УРОК МУЖЕСТВА
ПО КВАНТУНСКОЙ АРМИИ.

Мы знаем: без сомнения
Продлится много дней
Союз детей, родителей
И всех учителей!
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ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Формула здоровья»

«

Быть здоровым, быстрым, ловким
Нам помогут тренировки,
Бег, разминка, физзарядка
И спортивная площадка!

В конце сентября в нашей школе были проведены Уроки
Мужества с учащимися с 7 по 11 классы на тему: «70-лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». На уроках было
рассказано о развитии наступления Забайкальского фронта, о
Дальневосточном фронте, о Квантунской армии и итогах Второй
мировой войны. Об участии наших земляков в Великой
Отечественной войне, о их подвигах. Девочки из11 «Б» классов
Альботова Талифа, Бозиева Фаризат, Чочаева Марьям и 9 «А»
класса Ахматова Нарифа и Джуртубаева Эдана подготовили
рефераты и презентации на тему: «Квантунская армия и итоги
Второй мировой войны».
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Под таким девизом в актовом зале нашей школы прошел спектакль
«Формула здоровья» с участием ростовых кукол Тома и Джерри тетра
«Сюрприз» из города Самары.
Целью спектакля было приобщение детей к здоровому образу
жизни. В игровой форме рассказано о правильном питании, о пользе
зарядки по утрам, о гигиене детей и занятиях спортом. Дети смотрели и
играли с большим удовольствием.

Совершенствуем
педагогическое
мастерство.

19-20 августа в городе Грозном Чеченской республики прошел
Всероссийский фестиваль педагогического мастерства
«Начальная школа: успешный старт в качественное образование»,
посвящённый 85-летию Издательства «Просвещение». Фестиваль
проводился при поддержке Министерства образования и науки
Чеченской Республики, ГБОУ ДПО «Чеченский институт
повышения квалификации работников образования» ,
Издательством «Просвещение» г. Москва и был направлен на
повышение качества начального образования в школах,
содействие организации внеурочной деятельности, развитие
современных форм работы с детьми с особыми образовательными
потребностями, а также на раскрытие новых возможностей и
повышение престижа педагогической профессии. В пленарной
части мероприятия эксперты и авторы издательства
«Просвещение» познакомили участников с учебнометодическими комплексами «Школа России» и «Перспектива»,
рассказали о реализации на их основе Федерального
государственного стандарта начального образования, осветили
вопросы логопедического сопровождения младших школьников
имеющих трудности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования. В рамках Фестиваля
педагогические работники стали участниками мастер-классов,
которые провели методисты и авторы учебников «Школа России»

издательства «Просвещение». Конкурсанты представили свои
профессиональные идеи по четырем номинациям –
«Образовательные технологии – инструмент проектирования
современного урока», «Формирование универсальных учебных
действий младших школьников в образовательном процессе»,
«Использование потенциала учебно-методических комплексов для
духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников» и «Ресурсы учебно-методических комплексов для
разработки и реализации рабочих программ внеурочной
деятельности». В Фестивале и конкурсе педагогического мастерства
приняли участие педагогические работники республик Северного
Кавказа (Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Северная Осетия — Алания, Ставропольский край), в том числе
учитель начальных классов нашей школы Беккиева Мелек
Исмаиловна. Она получила Диплом III степени в номинации
"Формирование универсальных учебных действий". Мы

поздравляем Мелек Исмаиловну с наградой и
желаем дальнейших творческих успехов!

