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Дорогие читатели!
В данном выпуске мы расскажем о событиях, которые прошли в
нашей школе за последние три месяца (декабрь 2021—февраль 2022).
Подведем итоги II четверти. Хорошистами нашей школы стали следующие учащиеся:
2 класс—Аллахвирдиев Камиль, Клочева Яна, Лиханова Виктория, Левковский
Андрей, Паймеров Тихон, Рябцун Алексей.
3 класс—Кобылкина Диана, Ласточкина Влада, Чимитов Вадим, Вольнов Артем.
4 класс—Мурачёва Екатерина, Мурачёва Софья, Марянин Александр, Семёнов
Тимур, Терлецкая Таисия, Паймеров Ростислав, Лежнин Ярослав.
5 класс—Торин Виктор, Рябцун Артём, Соболева Анастасия, Рахманкулова Сания.
6 класс—Чалый Евгений, Елемисова Вилена, Терлецкая Екатерина.

ТЕМЫ

7 класс—Коберник Карина, Маслий Диана, Коваленко Кристина.

НОМЕРА:

8 класс—Гатапов Булат, Худошина Ксения.

Успехи за 2
четверть
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Поздравляем
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9 класс—Диденко Арина.
10 класс—Марухно Артем.
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СЛАВА НАШИМ ХОРОШИСТАМ!!!

Поздравляем
Мы поздравляем
всех с днем рождения, которые родились в декабре, январе и феврале!

За выпусками нашей газеты вы можете следить на школьном сайте
www.uhrz-school.ru в «Актуальных разделах»

СТР.
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Калейдоскоп школьных событий
События декабря.

«Быть
сильным

С 3 по 10 декабря в школе проводилась неделя
«Права человека».
Беседа с помощником транспортной прокуратуры Камчатского края Ким А.Г

хорошо,
Быть
умным
лучше
вдвое.
И. А.

Беседы с госинспектором БДД ст. лейтенантом
полиции Корякского МО МВД России Грешиловым А.А.

Крылов

«ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
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Единый урок «Права человека» с привлечением помощника
прокурора Тигильского района юриста 1 класса Андреева А.Г.

1 декабря 2021 года учащиеся 11 класса писали доступ к государственной
итоговой аттестации—Итоговое сочинение. Испытание прошли все
успешно!!!
С 1 по 31 октября 2021 года был проведён школьный этап всероссийской олимпиады школьников, с 21 октября по 24 декабря 2021 года проведен муниципальный этап. Призерами муниципального этапа стали Худошина Ксения, Гатапов Булат (русский язык), Марухно Артем (литература),
Маслий Диана (физическая культура).
С 25 января по 4 февраля 2022 г. проводились диагностические работы
по русскому языку и математике для учащихся 8-11 классов.
2 февраля учащиеся 9 класса (6 человек) сдавали доступ к ГИА—Итоговое
собеседование. Все успешно прошли. Остальные учащиеся (5 чел.) будут
сдавать 9 марта.
С 8 по 21 февраля в школе был карантин—небольшие каникулы.

10 декабря состоялись спортивные состязания ко Дню рождения КАО «Игры народов Севера»
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«Добрые дела»
27 декабря сотрудники прокуратуры учащимся, которые находятся под опекой, вручили подарки.

«Веселые
люди
быстрее
выздорав
ливают и
дольше
живут.»
(Амбруаз
Паре)

«ШКОЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК»

27 декабря, в последний день занятий, в дверях
школы всех приходящих встречали Дед Мороз, 2
Снегурочки и Цыганка. Каждому давали небольшой сюрприз, яблоко для мозгов.
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А 28 декабря учащихся
начальных классов посетили
Лунтик, клоуны Бим и Бом, а
также Зимушка-Зима.

СТР.
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Вот так встретили Новый год!
Говорят,
от знаний
никто нe
умирал, но
скелет в
кабинeте
биологии
меня

Девчонки
наши—
просто
красавицы, а
мальчишки—
настоящие
джентльмены.

настораживает.

Если ты на
перемене
сидишь
один, значит
ты очень
любишь
учиться.

Как только
собрался
взяться за
ум, закончился учебный
год.

В ходе новогоднего мероприятия был
представлен
квест «Найти
Деда Мороза».
Ребятам каждого класса
нужно было
выполнить не-

«ШКОЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК»

сколько заданий, чтобы получить карточки с буквами.
А потом из
букв сложить
слово, указывающее местонахождение
Деда Мороза.

Все учащиеся
справились с
этим задание,
и Дед Мороз
был найден!!! В
заключение
станцевали хоровод вокруг
ёлки.
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Добрые дела

Волонтеры
«Искорки добра»
11 февраля на
школьном дворе
слепили снежные
фигуры.

Волонтеры «Искорки добра» 11 февраля на школьном дворе слепили снежные фигуры.

«Живая классика»
25 февраля в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» прошел школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие
12 учащихся с 5 по 8 класс: Котов Марк, Торин Виктор, Рахманкулова Сания, Третьяков Петр, Соболева Анастасия, Попов Сергей, Рябцун Артем, Елемисова Вилена, Терлецкая Екатерина, Зинченко Александра,Гатапов Булат,
Худошина Ксения.Конкурсантов подготовили учителя русского языка и литературы Зеленкова А.Х, Бурова Ю.Н.
В состав жюри вошли: Шиндяпина
Т.И. – режиссер массовых мероприятий МКУК «Усть-Хайрюзовский
КДЦ», Бонарь Н.И. – учитель
начальных классов. Чтецам удалось
так рассказать свои истории, что
все слушатели были захвачены происходящим. Конкурс прошел оживленно. Места разделили следующим
образом: 1 место—Зинченко Александра и Худошина Ксения. 2 место—Гатапов Булат. 3 место—
Торин Виктор и Соболева Анастасия. Видеоролики с победителями
будут отправлены в дальнейшем на
следующий этап – муниципальный. Надеемся, что наши ребята и там займут
призовые места. Успехов им!
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Из жизни воспитанников интерната
Я бы хотела вам рассказать, как живется нам в интернате.
Вы, по-любому, задавались этим вопросом. Так вот я вам сейчас
расскажу.
Мы, дети из с.Хайрюзово, в простонародье называется Верхнее. В селе только есть начальная школа, поэтому нам приходится
учиться с 5 класса в с.Усть-Хайрюзово. Нам предоставлено жилье
в интернате при школе. В каждой комнате живет по двое человек.
У нас есть все самое необходимое для проживания: кровать,
одежные шкафы, столы письменные, стулья, постельные принадлежности. Также при комнате есть санузел и душ, получается небольшая квартирка. В прошлом году нам провели спутниковое телевидение, теперь мы можем по вечерам и на выходных смотреть
фильмы, любимые телепередачи.
Живем мы дружно, ходим к друг другу в гости, по комнатам.
Каждую субботу делаем генеральную уборку в комнатах, а в течение учебной недели стараемся поддерживать порядок. Питаемся в
школьной столовой, аж 5 раз, правда, на второй ужин нам дают
молочные продукты. После уроков мы делаем домашние задания
вместе с воспитателями интерната. А если остается свободное
время после ужина, мы можем прогуляться по селу. Татьяна Геннадьевна и Ольга Сергеевна по выходным находят нам занятия. В
комнате отдыха есть настольные игры «Футбол» и «Хоккей». На каникулах мы уезжаем в с.Хайрюзово, к себе домой, к родителям.
Вот так мы и живем.
Боцвин Богдана

