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Педагогический дебют—2016
С 22 по 25 ноября 2016 года прошёл Областной конкурс
«Педагогический дебют – 2016», в котором я приняла участие.
В номинации «Молодые учителя» приняли участие 30
учителей. Нам предстояло пройти ряд конкурсных
испытаний. В рамках первого тура: презентация опыта
работы, визитной карточка, проведение учебного занятия; в
рамках второго тура – защита проекта «Моя инициатива в
образовании» и публичное выступление по заданной теме.
Именно благодаря подобным мероприятиям начинающие
педагоги могут проявить себя, раскрыть свой творческий
потенциал и презентовать образовательные инновации.
Победители в дальнейшем представляют Ульяновскую
область на заключительном всероссийском этапе.

В этом выпуске:
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Парад 7
ноября

Я впервые участвовала в конкурсе педагогического мастерства.
Конкурс "Педагогический дебют-2016" дал мне возможность
показать свои творческие способности. За три дня конкурсных
испытаний я обогатилась новыми знаниями, получила много
положительных эмоций, ярких впечатлений и знакомств. У меня
появились интересные идеи и дальнейшие планы в профессии.
О.Г.Елистратова - учитель математики

День слепых
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30 ноября в р.п.Карсун прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года—
2017». Конкурс проводился под девизом «Новой школе—новую культуру
педагогического труда». Среди критериев оценки профессионального мастерства
особое место занимали использование инновационных технологий, умение связать
изучение своего предмета с разными областями знаний, эрудиция и артистизм
педагога.
Заявки на участие в конкурсе подали восемь учителей района. Нашу школу на
этом конкурсе представляла учитель русского языка и литературы Ирина
Алексеевна Алексеева.
И.А. Алексеева старается зажечь в глазах учеников искорку интереса к родному
языку, литературе, через изучение предмета воспитать любовь к малой родине и
уважение к своей стране.
По итогам всех конкурсных заданий звание «Учитель года –2017» было присвоено
учителю нашей школы Алексеевой Ирине Алексеевне. Ура!!!
Поздравляем!!!

7 ноября 1941года
—Парад на Красной площади
7.11.2016г. в музыкальном классе прошел классный час
посвященный 75-летию парада на Красной площади для учеников
6А и 8Б классов.
На данном мероприятии была показана презентация
рассказывающая о подготовке к параду, о его патриотической роли .
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года —
военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской
революции, проведённый во время Московской битвы, когда
линия фронта проходила всего в нескольких десятках
километров от города. Этот парад по силе воздействия на ход
событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он
имел огромное значение по поднятию морального духа армии
и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и
боевой дух армии не сломлен.
Многие военные подразделения после окончания
парада отправились прямиком на фронт.
Учащиеся 6А и 8Б классов

Международный день слепых.
13 ноября отмечается международный день слепых. Накануне, 11 ноября,
нас посетили работники Модельной библиотеки. Они рассказали нам о
выдающихся людях, которые всю свою жизнь были незрячими. Зачитали
множество стихотворений на эту тему. Так же нам рассказали, как нужно
ухаживать за своим зрением.
Количество слепых и слабовидящих в России составляет 218 тысяч
человек, из них абсолютно слепых 103 тыс. В основном это молодёжь..
Был проведён эксперимент, одному ученику завязали глаза, а другой
должен был провести его по классу. В ходе такого опыта мы поняли, как
важно доверие и какая стоит ответственность перед человеком, который
ведёт слепого.
Большую часть информации человек получает через зрение.
Корреспондент 8 «А» класса
Волкова Зоя.

Частица моего «Я»
С 1 по 10 декабря 2016г. в МКОУ
Языковская средняя школа им. Н.М.
Языкова, как и по всей стране,
проходила декада инвалидов. В нашей
школе обучается 11 детей – инвалидов
и 54 ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья. Ежедневно в
школе проводились различные
мероприятия с привлечением таких
ребят. 5 декабря 2016г. социально –
психологической службой была
организована выставка работ
декоративно - прикладного
творчества .
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«Частица моего «Я», выполненных
Костиной Еленой ( 8 «Б» класс),
Подкорытовой Ксенией ( 5 «Б» класс),
Вострокнутовым Артёмом ( 5 «Б»
класс), Сергеевой Анастасией (8 «Б»
кл.), Рзаевой Дианой ( 6 «Б» кл.),
Богдановым Алексеем, Корушовым
Матвеем из 2 «Б» класса, Вишняковой
Ниной ( 3 «Б» кл.), Малых Сашей ( 4
«А» кл.). В работах дети раскрыли
свои творческие способности, показали
красоту окружающего мира.
Спасибо, ребята!
Будь в курсе!
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День матери

Мама, мамочка, мамуля... В
этом слове скрывается
особая энергетика, каждый
звук в нем пропитан теплом,
нежностью и бесконечной
любовью. Мама – мудрый
советчик и надежный друг.
Мама – лучший лекарь наших
душевных ран и обид.

Мама – помощник во всех наших
начинаниях. Мама – верный ангелхранитель, который неусыпно печется о
нашем счастье и благополучии. И в этом
мире, и, скорей всего, в мире ином.
День матери – это великий
общечеловеческий праздник, который
занимает особую нишу в календаре
торжественных дат. Особый праздник в
честь матери-земли, богини плодородия
Персефоны праздновали еще в Древней
Греции.
Официальный праздник День
матери в России появился недавно. До
1998 года у наших дорогих мамочек, как
и у всех российских женщин, был только
один праздничный день – 8 Марта.
Инициатором учреждения дня Матери
выступил комитет Государственно Думы
по делам женщин, молодежи и семьи. 30
января 1998 года президент России
Борис Николаевич Ельцин подписал указ
о праздновании в последнее
воскресенье ноября всероссийского Дня
матери.

25 ноября, в преддверии
«Дня Матери», в актовом
зале школы состоялся
концерт. Все участники
концерта, выступая с
песнями, танцами,
сценками, показали, как
сильно они любят своих
мам. Все номера были
интересными и полны
позитива.

«Мамы моей глаза»
Большую роль в жизни 7 класса
занимает спорт, ученики 7 класса
принимали участия во всех
возможных соревнованиях .Они
приняли участия в районных
соревнованиях по баскетболу
(девочки, мальчики) и заняли
призовое первое место и совсем
недавно прошло
соревнования ,,КЕС БАСКЕТ”,
где также заняли первое место,
также ученики приняли участия в
шахматном турнире и в
соревнованиях по мини футболу,
где заняли почётное третье
место. В этом году ученики
попробовали поучаствовать в
соревнованиях по плаванью и
теннису .

Двадцать пятого ноября в школе
проводился концерт
посвящённый Дню матери, где
девочки 7 класса приняли
участие и спели песню ,,Мамы
моей глаза”.
А накануне ученики младших
классов рисовали своих мам, и
стенд с их творчеством был
выставлен перед актовым
залом, чтобы все смогли
полюбоваться рисунками.
Корреспондент 7А Кальченко Егор

Добрый Хеллоуин
В конце октября осень
постепенно сдает свои
позиции зиме. Тепло
сменяется холодом,
неумолимо укорачивается
световой день. В это время
наступают первые
школьные каникулы, и мы
с нетерпением ждём этого
праздника. Готовясь к
Хэллоуина мы
познакомились с историей
и традицией этого
праздника. Праздник
Хэллоуин, так активно
развивающийся в нашей
стране в последние
несколько лет, имеет
долгую и интересную
историю. Большинство
людей сегодня в эту
историю не особо
углубляются,
довольствуясь лишь
забавной атрибутикой
праздника.

Название праздника –
сокращение
от All Hallow Even, что в
переводе значит «канун
всех святых», однако редко
кто уже называет праздник
полным именем. Самая
распространенная забава
Хэллоуина – это trick-ortreating – трюк или
угощение, сладость или
пакость.

Мы приготовили различные
костюмы и украсили класс. Нам
очень нравится этот праздник.
Вот уже второй год подряд мы
проводим этот веселый праздник.
В организации и проведении
участвовали все учащиеся 6 «Б»
класса. В ходе мероприятия, была
инсценирована история
возникновения праздника, а
также организована
беспроигрышная лотерея,
множество конкурсов и игр, таких
как «Чей нос?», «Достань
конфету», «Моя крыса» и другие. .
Всё участники были очень
довольны, и отметили,
что каждый год праздник
становиться неповторимым и
запоминающимся.
Учащиеся 6 «Б»

Кубинская революция
В 9 «Б» классе прошел классный час на тему
“Кубинская революция”. Он был посвящён памяти
Кубинского революционера Фиделя Кастро. На нём мы
узнали историю революции Кубы и про самого её
создателя - Фиделя Кастро. На классном часе нам
показали интереснейший фильм про связь Кубы с
СССР.
Благодаря фильму мы узнали много нового.
Узнали много исторических фактов.
Классный час прошел не зря, нам очень понравилось.
Учащиеся 9 «Б»

25 ноября 2016 года, в возрасте 90 лет,
ушел из жизни Фидель Кастро—кубинский
революционер, государственный,
политический и партийный деятель,
руководивший Кубой в течение 47 лет с
1959 года до передачи власти своему
брату в 2006 году
Стр. 4
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Районный семинар учителей
начальных классов

И опять гостеприимно распахнулись
двери нашей школы. 29 ноября мы
вновь встречали гостей. На этот раз
на базе МКОУ Языковская средняя
школы имени Н.М.Языкова
состоялся районный семинар
учителей начальных классов по теме
«Инновационные образовательные
технологии как средство повышения
качества образования в рамках
реализации ФГОС»
Тринадцать учителей района
приехали познакомиться с
педагогическим опытом наших
учителей. Учителям Языковской
школы педагогического мастерства и
творчества не занимать. Ведь мы
являемся неоднократными
победителями районного конкурса
«Учитель года» , а так же лауреатами
и участниками областного конкурса
«Учитель года».
Участникам семинара была
предложена насыщенная программа.
В практической части семинара –
проведение открытых уроков и
занятий по внеурочной
деятельности. Гости узнали, чему
научились первоклашки за столь
короткое время, побывав на уроке
обучения грамоте по теме «Звуки [д],
[д,*]. Буквы Д, д» учителя высшей
квалификационной категории Т.Ю.
Полняковой. Учителям было
интересно узнать, как быстро и
точно считают ученики 2 класса на
уроке математики по теме
«Складываем двузначные числа»
учителя высшей квалификационной
категории Е.В.Лобановой.
Произошло знакомство с юными
исследователями на уроках
окружающего мира в третьем и во
втором классах по темам: «Почва»,
учитель высшей квалификационной
категории Е.Б.Саитбаталова и
«Спутник Земли - Луна», учитель
первой квалификационной категории
Н.В.Чернова.

Процесс обучения неразрывно
связан с процессом воспитания
будущего поколения. Наша
школа призвана сеять
“разумное, доброе, вечное». На
занятиях по внеурочной
деятельности в третьем и
четвёртом классах, детские
сердца в очередной раз
соприкоснулись с самым
дорогим, что есть у ребёнка - с
семьёй. «Семья и семейные
ценности», учитель высшей
квалификационной категории
Н.С.Тощева. «Устный журнал о
семье» молодой специалист, но
подающий большие надежды,
Ю.М.Маркелова.
На заседании круглого
стола был проведён самоанализ
и анализ открытых
мероприятий. Все уроки и
занятия по внеурочной
деятельности проводились в
соответствии с ФГОС с
использованием современных
образовательных технологий на
высоком уровне.
В теоретической части
семинара освещался вопрос о
использовании современных
образовательных технологий в
учебно-воспитательном
процессе. Лобанова
Е.В.поделилась своим опытом
использования
информационнокоммуникативной технологии,
в результате которой, создаётся
информационная обстановка,
повышается интерес и
пытливость ребёнка.
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Полнякова Т.Ю. поделилась опытом
применения технологии проблемного
обучения, в результате которой ученики
из пассивных слушателей и
исполнителей превращаются в
активных исследователей учебных
проблем.
В ходе работы семинара был
проведён проблемно-ориентированный
анализ итогов ВПР по русскому языку,
математике и окружающему миру в 4х классах за прошлый учебный год и
сравнительный анализ результатов
ВПР по русскому языку в 5 классе,
которая проводилась в этом учебном
году. Обсуждались проблемы и пути
корректировки знаний, умений,
навыков учащихся и универсальных
учебных действий с целью повышения
качества образования.
Гости единодушно отметили
несомненную пользу от проведенного
семинара. По отзывам учителей, они
получили много полезной информации,
познакомились с творчески
работающими педагогами, которые не
останавливаются на достигнутом, а
двигаются вперёд.. И как говорит наш
уважаемый директор школы
В.А.Струева: «Дорогу осилит идущий!
».

Учитель начальных классов,
руководитель РМО - Полнякова Т.Ю.

Школьный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
С 10 октября по 24 октября в МКОУ Языковская СШ им.Н.М.Языкова проходил
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников .
Олимпиада – это не просто проверка школьных знаний, а отбор талантливой
молодежи. Участие в олимпиадах способствует профессиональной ориентации
школьников, развивает интерес к гуманитарному и естественно-научному
образованию. Возможно, это первый шаг к научной деятельности. Практически
каждый желающий мог продемонстрировать смекалку, ум, увлечённость
школьными знаниями. Всего приняло участие 88 человек, но некоторые ребята
участвовали не в одной олимпиаде, а сразу в нескольких. Если посчитать их
участие за один раз, то цифра участников вырастет до 398! Как и в прошлом
учебном году, возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике,
химии и математике - математический расчет, неудовлетворительное знание
формул. В олимпиадных заданиях по русскому языку, биологии. истории некоторые
задания требовали творческого подхода, при этом для полного ответа на
большинство вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы школьной
программы. Очень приятно, что многие справились и оказались в числе
победителей!

Победители школьного этапа предметных олимпиад.
Биология

Английский язык
5-6 классы:
Замотина Ксения -1место.
Соколова Дарья-2место.
Полякова Ксения-3 место.

Информатика (ИКТ)
7 класс:
Павлова Екатерина-3 место
8-е классы:
Кравцов Юрий-1 место
Волкова Зоя-2 место
9-е классы:
Засорина Татьяна-2 место
11 класс:
Сочкова Александра-1 место
Козихина Дарья-3 место
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5-6 классы:
Сергейчук Юля-1место
Драничкина Дарья-2 место
Белянина Лиза-3 место
Замотина Ксения-1 место
Сергеева Елена -2 место
7 класс:
Былинина Алина-1 место
Кушникова Александра-2 место
Лобина Анна-3 место
8-е классы:
Чердовских А настасия-3 место
Волкова Зоя-3 место
9-е классы:
Журалева Яна-2 место
Полнякова Алина-3 место
10 класс:
Чалов Д митрий-2 место
Водинсков Денис-3 место
11 класс:
Белянина Анна-2 место
Лапшин Артем-3 место

География

5-6 классы:
Сидоров Никита -1 место
Чердовских Дарья -2 место
Сергеева Елена -3 место
Серова Алена-1 место
Драничкина Дарья -2 место
Саитбалова Арина-3 место
7 класс:
ЗамотинаПолина-1 место
Кушникова Александра-2 место
Сазонова Инна-2 место
Кривинчук Анна-3 место
8-е классы:
Филиппова Наталья- 3 место
9-е классы:
Судаков Данил- 3 место

Будь в курсе!

Выпуск 2

Стр. 7

Победители школьного этапа предметных олимпиад.

История
5-6 классы:
Замотина Ксюша-1 место
Полякова Ксюша-2 место
Назимкин Максим-3 место
Желнин Станислав-1 место
Крылова Катя-2 место
Серова Алена-3 место
7 класс:
Былинина Алина-1 место
Сазонова Инна-2 место
Кушникова Александра-3 место
8-е классы:
Абдульмянов Рустам-1 место
Рытов Андрей-2 место
9-е классы:
Полнякова Алина-1 место
Журавлёва Яна-2 место
Сыромятникова Юля-3 место
10 класс:
Шубин Сергей-1 место
Меджидова Анастасия-2 место
Зайцев Дмитрий-3 место
11 класс:
МаркеловаТатьяна-1 место
Сочкова Александра-2 место
Кашицына Татьяна-3 место

Литература
5-6 классы:
Белянина Лиза-2 место
8-е классы:
Филиппова Наталья-2 место
Мельников Сергей-3 место
9-е классы:
Сыромятникова Юля-1 место
Логинова Анастасия-2 место
11 класс:
Качалкина Ангелина—1 место

Математика

Физика

4 класс:
Аксенов Михаил -1 место
Соболева Ангелина -2 место
Старкова Анжелика-3 место
9-е классы:
Судаков Данил-2 место
Савинов Кирилл-2 место
Барышев Виктор—2 место
10 класс:
Чалов Дмитрий-1 место
Шубин Сергей-1 место
11 класс:
Замотин Алексей-1 место
Рябов Александр-2 место
Маркелова Татьяна-3 место

7 класс:
Савельев Артем
8-е классы:
Чернова Ксения
9-е классы:
Плешков Александр
10 класс:
Чалов Дмитрий
11 класс:
Лапшин Артем

Русский язык
4 класс:
Аксенов Михаил -1 место
Соболева Ангелина -2 место
Старкова Анжелика-3 место
5-6 классы:
Крылова Катя-1 место
Замотина Ксения-2 место
Колобова Ольга-3 место
7 класс:
Сазонова Инна -3 место
Замотина Полина-3 место
8-е классы:
Чернова Ксения-1 место
Филиппова Наташа-2 место
Мусин Артур-2 место
Волкова Зоя-3 место
9-е классы:
Сы ромятникова Юля -2 место
Логинова Анастасия -3 место
11 класс:
Качалкина Ангелина -1 место
Сочкова Александра—3 место

Химия
8-е классы:
Филиппова Наталья- 2 место
Волкова Зоя -3 место
9-е классы:
Савельева Дарья -3 место
10 класс:
Чалов Дмитрий - 2 место
Водинсков Денис—3 место

Обществознание
5-6 классы:
Чердовских Дарья -1 место
Серова Алена -2 место
Замотина Ксения -3 место
7 класс:
Замотина Полина -1 место
Арзамаскин Илья, Березин Илья—2
место
Савельев Артем, Павлова Екатерина -3
место
9-е классы:
Сыромятникова Юля -1 место
Полнякова Алина -2 место
Носкова Светлана -3 место
10 класс:
Чалов Дмитрий -1 место
Шубин Сергей -2 место
Калимуллина Аделина -3 место

Поздравляем с

МКОУ ЯСШ

Днём рождения!!!
Хореву Елену Ивановну
Сыромятникову Наталью Сергеевну

Ульяновская область,
Карсунский район
р.п.Языково
ул.Пионерская д1
Телефон: (84246)3-45-80
Факс: (84246) 3-45-80
Эл. почта: yaz2007@rambler.ru

МКОУ ЯСШ

Народные приметы зимы
Зима – удивительная пора года.
Ее с нетерпением ждут все дети,
чтобы получить долгожданный
подарок под елочкой, вдоволь
накататься на санках, лыжах,
коньках, полепить снеговиков,
поиграть в снежки. Зимой
природа спит, нежно укутавшись
в снежное одеяло. Зима –
девушка с характером: может и
морозами сильными напугать, и
гололедом, и холодными
ветрами или метелями. Есть
такая поговорка про это время
года: «Солнце светит, но не
греет». Также существует
множество народных примет
зимы, которые помогают
предсказать, каким будет лето,
какую погоду ожидать в
ближайшие дни, к какому
явлению природы готовиться.

 Теплая зима — к
холодному лету.
 Сухая и холодная зима —
к сухому и жаркому лету.
 Снежная зима — к
затяжной весне и
дождливому лету.
 Обильные снегопады в
начале зимы — к сильным
дождям в начале лета.
 Если самые сильные
морозы за всю зиму
приходятся на праздник
Крещения, то год будет
урожайным.
 Множество больших
сосулек означают хороший
сбор овощей.
 Дым стелется по земле в
безветренную погоду, луна
имеет чуть красноватый
оттенок – к снегу.

 Облака плывут
быстро - к хорошей
погоде.
 Падают большие
снежинки – к оттепели .

