
 Слёт отличников, ударников и активистов - 2020 

  

С 22 по 30 апреля 2020 года в школе № 5 состоялся (удаленно с использованием 

дистанционных технологий) 19-й традиционный Слёт отличников, ударников и активистов. По 

результатам освоения ООП НОО, ООО, СОО - 237 учащихся за 2019-2020 учебный год 

показали высокие результаты в обучении, из них 24- отличники, 82 - стали победителями и 

призерами в олимпиадах, НПК и конкурсах различного уровня, 25 - человек в спортивных 

достижениях. 

 

2019-2020 учебный год для школы № 5 был насыщенным и плодотворным. Коллективом 

школы проделана большая работа, достижения и успехи школы - это результат кропотливой и 

системной, ежедневной работы наших педагогов, отлаженной работы всего коллектива школы. 

Календарь событий  

2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

 1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!  В этом году школа № 5 в 51—й 

раз встретила своих учеников.  

Дан старт школьному проекту «Салют Победе», посвящённому 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, одному из самых важных и почитаемых праздников в России. 

 День Здоровья – это весёлый праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. Ежегодное 

проведение Дня Здоровья стало традицией в школе. Он проводится для того, чтобы ученики, 

учителя, родители могли понять, как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа 

будто оживает, ведь были задействованы все: учащиеся, педагоги, родители. 

 «Осенняя ярмарка» - одно из самых ярких и любимых событий. Это был праздник урожая и 

изобилия, здесь можно было купить овощи, домашние заготовки, цветы, поделки, 

кондитерскую выпечку, сладости по самым низким ценам. 

В ярмарке приняли участие ученики 1-11-х классов и их родители. Ребята попробовали себя в 

роли умелых продавцов – они шутками – прибаутками, зазывали гостей, торговали разными 

вкусностями, которые вмиг раскупались со столов.  

 В целях формирования экологической культуры у обучающихся, усиление практического 

участия в экологическом воспитании подрастающего поколения, воспитания трудолюбия, 

коллективизма, ответственности, формирования у учащихся активной гражданской позиции 

по соблюдению чистоты и порядка в классе и школе, были проведены акции «Чистая школа» 

и «Сохраним березовую рощу» по сбору макулатуры, в которых прияло участие 765 человек.  

Участниками акций было собрано около 2 тонн макулатуры, моющие и чистящие средства.  

 Учащиеся: Новицкая М. (11 класс) - I место (учитель Постникова С.В.); Ланина А. (5 класс) - II 

место (учитель Загвоздина М.Ю.); Крестьянских А. (8 класс) - III место (учитель Кошкина 

Е.Г.). показали высокие результаты муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 

Октябрь 

 День учителя - день дублера - праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и 

умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают 

каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат 

опорой в трудную минуту. 

4-го октября во всех классах прошли необычные уроки.  Ученики принимали учителей-

дублёров (старшеклассники 10А и11А), ответственных дежурных (выпускники 9-х классов) 

вполне серьёзно, с интересом участвовали в учебном процессе.  

 В районной экологической игре «Зелёный щит» ребята из 2-4 классов заняли I место. Их 



подготовила учитель начальных классов Баендаева Евгения Викторовна. 

 С целью формирования у обучающихся положительной мотивации к изучению иностранных 

языков учащиеся показали высокие результаты в районном конкурсе чтецов на английском 

и немецком языках «Зажги свою звезду!»: Рубцов Артём (6В класс) - Победитель (учитель 

Гудина М.С.); Сятковская Олеся (5 Б класс) - III место (учитель Роговчева Е.В.)  

 В региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» нашу 

школу представляли: Качалин Алексей (7Б класс) -  диплом I степени (учитель Кириллова 

Т.Н.); Елманова Софья (5Б класс) - диплом II степени (учитель Робова Л.В.). 

 Высоких показателей достигла спортивная команда школы в соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады: общекомандное 1 место; общекомандное 2- 4 кл. – 2 место; 

общекомандное 5-7 кл. – 3 место; 

В соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады команда заняла 3 место. Беляева 

Анастасия 7В класс стала победителем номинации «Лучший нападающий». 

Команды подготовили Грыдин Дмитрий Петрович и Пономорева Светлана Геннадьевна. 

 Активисты школы приняли участие в III районном слёте Российского движения 

школьников 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» приняли участие в акции единого действия 

«Добродеятель», главной задачей акции стало продвижение идеи добровольчества как 

важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение 

гражданской активности подростков. 

Ноябрь 

 Во 2-й четверти победителями и призерами в Муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников среди 4-11-х классов стали 11 учащихся: их подготовили Гудина 

Мария Сергеевна, Постникова Светлана Владимировна, Кириллова Татьяна Николаевна, 

Демьянкова Олеся Олеговна, Кулик Леонид Вячеславович, Зуева Светлана Николаевна, 

Жагарина Вера Дмитриевна, Пяткова Елена Викторовна, Шашутина Светлана Прокопьевна, 

Отсолайнен Римма Васильевна. 

 Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает - 

День матери.  

На кануне праздника учащимися 1-11 классов была оформлена выставка поздравительных 

открыток и выставка поделок «Для мамы своими руками».  

Состоялась проектная задача «День матери» среди учащихся 4-5 классов, которая была 

ориентирована на оценку способности школьников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и универсальных 

учебных действий.   Выполняя задания из различных учебных курсов (математика, русский 

язык, технология, ИЗО, литературное чтение), ребята создали праздничные газеты ко Дню 

Матери. 

9 учащихся из 3А, 5В, 7В, 8Б классов стали победителями и призерами районного конкурса 

рисунков и прикладного детского творчества «Подарок милой маме». Их подготовили 

Хренникова Ирина Владимировна, Осипенко Юлия Владимировна. 

26-29 ноября прошли праздники - поздравления для мам, 

бабушек. Ученики читали стихи, пели песни, танцевали, и все это 

посвящалось любимым мамам. В школе царила необычайно добрая, праздничная атмосфера.  

 Юные инспекторы дорожного движения (ученики 5-9 классов, учитель Макаревич Мария 

Сергеевна) показали высокие результаты в районной олимпиаде по правилам дорожного 

движения.  

Приняли участие в районной интеллектуальной игре «Квиз», на тему «Безопасность 

дорожного движения». 

Ежегодно выступают в районном слете инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо».  

 В районном квесте «Знатоки физики», команда школы из 7А класса заняла 3 место, учитель 

Татаринова Татьяна Владимировна. 



Декабрь 

 В целях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования состоялась защита индивидуальных итоговых проектов, в которых 

приняли участие выпускники 9А, 9Б, 9В классов – 72 человека.  Качество защиты проектов   

(получили при защите оценку 4 и 5) составило 72%. 

 Проведены районные соревнования по пионерболу. Сборная команды школы заняла II 

место.  

 Ученики из 8А, 8Б, 7А, 7Б классов стали победителями в районном конкурсе 

«Математический квиз». Команду подготовили учителям математики Запорожан Ольга 

Алексеевна, Кириллова Татьяна Николаевна, Боровская Анжелика Анатольевна, Габеева 

Дарья Олеговна. 

 В районном фонетическом конкурсе «Зажги свою звезду» Рубцов Артем, 6В занял первое 

место, Сятковская Олеся, 5Б – призер. Учителя Гудина Маряи Сергеевна, Роговцева Екатерина 

Васильевна. 

Команда школы (учащихся 6-7 классов) приняла участие в районной 

лингвострановедческой игре «Квиз» по английскому и немецкому языкам «Что? Где? 

Когда? – диалог культур». Команду подготовили Гудина М.С., Король С.А.  

 В целях создания условий для реализации математических способностей школьников и 

формирования у обучающихся положительной мотивации к изучению предметов 

«Математика» и «Информатика», состоялся районный конкурс «Математический 

лабиринт» среди обучающихся 7-х классов. Призёровами стали: Плескунов Сергей, Лазарева 

Анна, Десятова Дарья, Качалин Сергей, Токарева Екатерина, Намсараев Арсалан (учитель 

Боровская Анжелика Анатольевна, Кириллова Татьяна Николаевна). 

 С целью развития личностных качеств обучающихся, активизация их мыслительной 

деятельности, развитие творческих способностей и интереса к предмету, формирование 

осознанного понимания значимости математических знаний в повседневной жизни - ученики 

начальной школы приняли участие в предметной неделе по математике. 

 С большим вдохновением и воодушевлением школьники, учителя и родители приняли участие 

в Новогоднем калейдоскопе. 

Ребята стали активными участниками школьного, муниципального этапов конкурса   

новогодних игрушек «Рождественские фантазии 2020» и порадовали всех отличными 

результатами, став победителями и призерами! Ученики, учителя, родители творчески 

подошли к оформлению школы к празднику: украсили актовый зал, классные кабинеты, 

коридоры школы. Организовали и провели новогодние праздники. 

Январь 

 В январе прошла районная квест-игра по истории «Откуда есть пошла русская земля». 

Учащиеся 6-х классов стали победителями. Их подготовили учителя Кулик Леонид 

Вячеславович, Шашутина Светлана Прокопьевна.  

 Сборная команды школы заняла призовое место в районной интеллектуальной игре 

 «Математическая карусель». 

 В областном конкурсе «Неопалимая купина», Турамуродова Дилдора 8Б класс – заняла 2 

место. 

В районном конкурсе «Вторая жизнь вещей» Антонова Анастасия 9В стала победителем, 

Ботвинко Кирилл 1В – призером. 

Учащиеся из класса ОВЗ показали высокие результаты в районом конкурсе «Вдохновение». 

Учитель Осипенко Юлия Владимировна. 

 Спортивная команда школы заняла III место в соревнований по лыжным гонкам и 

лыжной эстафете, 3 участников (Лужнева Валерия 10А - 1 место; Солонина Анастасия 10А – 

1 место; Михалева Дарья 9Б – 3 место)  показали высокие результаты в личном первенстве.  

3 место - в соревнованиях по пионерболу. 

3 место - в соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады. 

Учителя: Пономорева Светлана Геннадьевна, Грыдин Дмитрий Петрович.  



 Гудина Мария Сергеевна приняла участие в региональном конкурсе лучших практик 

реализации смешанного обучения в образовательных организациях «Мой современный 

урок». 

Февраль 

 Габеева Дарья Олеговна стала победителем районного профессионального конкурса 

«Учитель года - 2020» и X районного конкурса на присуждение памятного знака 

«Родительское признание - 2020». 

 В районном турнире по баскетболу, посвящённом 117-й годовщине со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова среди юношеских команд, 

команда школы заняла 3 место.  Бритов Егор стал лучшим игроком турнира в номинации 

«Лучший защитник». 

 «Салют Победе!» - проект включает цикл патриотических мероприятий, посвященных 

великой дате, в реализации которого принимали участие педагоги, родители и дети. 

В феврале состоялись:   

⎯ Конкурс - выставка поделок военной техники «Этих дней не смолкнет слава». 

На выставке представлены работы (72) учеников 1-9 классов в которых отражено видение 

современных детей о Войне и Великой Победе.  Поделки были выполнены в разной 

технике: квиллинг, резьба по дереву, изделия из картона и цветной бумаги, поделки из 

природного материала; 

⎯ Выставка экспонатов «Этот день мы приближали, как могли!», материалы, 

представлены с. Баклаши и городским музеем им. Г.И. Шелехова; 

⎯ Ледовый переход через оз. Байкал «Равнение на Победу», с целью патриотического и 

экологического воспитания, популяризация идей здорового образа жизни, формирования 

позитивных жизненных установок; 

⎯ «Шашечный турнир»; 

⎯ Акция «Учусь за героя», в которой приняли участие классы: 1А, 2А, 5А, 5Б, 5В, 6Б; В день 

Памяти ребята старались хорошо учиться, не опаздывать на уроки, не нарушать 

дисциплину. Заслуженные пятерки и четверки стали достойным примером мужества и 

героизма героев Великой Отечественной войны. 

⎯ Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» среди учеников 1-4 классов. 

23 участника блестяще выступили, показали свое мастерство и оригинальность исполнения. 

Все зрители стали свидетелями поистине прекрасных трогательных историй войны. 

⎯ Литературная конференция «Стока оборванная пулей». Учащиеся из 9А, 9В, 10А 

классов приняли участие в важном литературном событии, посвященном творчеству поэтов, 

павших за родину на фронтах Великой Отечественной войны. 

Март 

 В марте состоялся праздничный концерт «Женщина. Война. Весна.», посвященный 

международному женскому дню, который в этом году был объединен с датой 75-летие 

Великой Победе. 

 В районных научно-практических конференциях «Шаг в будущее» 3 учеников (Сухова 

Василиса Головнев Руслан Багинова Виктория) стали призерами, 2 –участниками. Их 

подготовили: Лебедева Евгения Васильевна, Кириллова Татьяна Николаевна, Пяткова Елена 

Викторовна, Робова Лариса Валентиновна. 

 В VI районном турнире «Знатоки химии» среди обучающихся 8-х классов команда школы 

заняла 2 место, учитель Пяткова Елена Викторовна 

 В V районной конференции «Святые заступники Руси» Трапезон Маргарита (3Б класс) 

стала призером учитель Егорова Мария Александровна. 

 В муниципальном конкурсе художественного чтения «Живое слово» среди обучающихся 1-4 

классов. Головнев Руслан 2А - победителем (Лебедева Е.В.); Шахова Стефания 1А – призер 

(Чеснокова С.М.); Гордеева Анна 4А - участник (учитель Гордеева Н.В.) Маслак София 1Б – участник 

(Робова Л.В.); Мытникова Дарья 1В – участник (Баендаева Е.В.); Измайлова Елизавета 2Б – участник 

(Власенко В.Б.); Комендарова Светлана 3Б – участник (Егорова М.А.) 



 

 Команда школы приняла участие в V районном турнире «Знатоки географии» среди 

обучающихся 6-7 классов. учитель Петрова Елена Васильевна  

 Учащиеся 5-6 классов Елманова Софья – призер; Сороковикова Райхон , Рубцов Артем 

Сазанский Матвей участники участники районной олимпиады по биологии для обучающихся 

5-6 классов, учителя Зуева Светлана Николаевна, Пяткова Елена Викторовна. 

Апрель, Май 

 Удаленно с использованием дистанционных технологий вся школа участвует в различных 

акциях, конкурсах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

(Подробная информация об участии будет представлена 25 мая) 


