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С 7 по 11 декабря 2020 года учащиеся 9 и 11 классов участвовали в тренировочном 

тестировании. Тестирование проходило в формате ГИА. Задания были подобны зада-

ниям ОГЭ и ЕГЭ. 

В октябре-ноябре месяце прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников. Всего участвовало 99 детей, из них: по английскому языку 11, по биологии 8, 

по истории 7, по литературе 4, по математике 9, по обществознанию 7, ОБЖ 1, по рус-

скому языку 15, по физике 5, по физической культуре 19, по химии 3, по экологии 7, 

по экономике 3. Победители и призеры школьного этапа  участвовали в муниципаль-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Результаты участия еще не извест-

ны. 

15 декабря в дистанционном формате, на сайте lk14.ru. прошел муниципальный этап 

ежегодной научно-практической конференции «Шаг в будущее». По решению комис-

сии двое учащихся 6-го класса Моисеева Диана с работой «Моя защитная маска» и 

Бурцева Ольга с работой «Сравнительный анализ пословиц в русском,  английском и 

китайском языках» стали призерами, заняв вторые места. Работы были рекомендова-

ны на республиканский этап, руководитель исследовательских работ С.С. Дмитриева. 

Зам.директора по УВР Попова М.А. 

Коротко о главном:  

КОНКУРС 

В период с 3 по 15 декабря учащиеся 

нашей школы участвовали в открытой 

онлайн выставке-конкурсе «IT-

ProDesign» приуроченной Всемирному 

дню компьютерной графики. Конкурс 

проводился ЦЦОД «IT-Куб.Нюрба» в 

дистанционном формате. Участие при-

няли 6 учащихся нашей школы с 1 по 9 

класс. Ждем результаты. 

 

Руководитель Центра «Точка роста»  

Кириллина Н.Н. 
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Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Ленточка цвета 

крови, свернутая петелькой, присутствует на эмблемах всех организаций, 

связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Этот символ Всемирного антиспи-

довского движения придумал художник Франк Мур в апреле 1991 года. 

Первоначальная алая ленточка, приколотая на груди, означала принад-

лежность к кругу людей, объединившихся вокруг проблемы СПИДа. Очень 

скоро красная ленточка стала всемирным символом борьбы со СПИДом и 

солидарности с теми, кого затронула эта проблема. 

В МБОУ «Быковская СОШ» проводились мероприятия акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной  этой дате. Прошли классные часы и беседы 

на тему «ВИЧ-инфекция» с показом видеоролика, презентации и разборы 

различных ситуаций, связанных с ВИЧ-инфекцией. Беседу провела педа-

гог-психолог, кандидат медицинских наук Кириллина Татьяна Николаевна 

и ответила на интересующие учащихся 5 – 11 классов вопросы. 

ШЛЯПА  ДОБРЫХ  ПОЖЕЛАНИЙ 

 

В МБОУ «Быковская СОШ» Месячник психологического здоровья  

«Жизнь – это прекрасно!» закончился акцией «Шляпа добрых пожеланий».  

Цель которой, явилось сплочение детского и общешкольного коллектива,  

поднятие общего эмоционального тонуса и настроения, исследование эмоцио-

нальной составляющей здоровья человека – настроения. 

Учащиеся с 1 по 11 класс изготовили шляпы и на стенде с Добрыми Поже-

ланиями мог ознакомиться каждый. 

Также в школе проводится Декада вежливости, итоги которой будут подве-

дены 22 декабря. Самые «Вежливые» будут награждены грамотами и поощри-

тельными призами. 

 

Педагог-психолог: Кириллина Т.Н. 
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Педагог-психолог: Кириллина Т.Н. 

Педагог-библиотекарь: Кириллина Н.Н. 

26 ноября в библиотеке прошел библиотечный урок Первое знакомство с 

библиотекой  учащихся 1 класса "А я теперь читатель..." 

Ведущей праздника стала Кириллина Яна. Ребят порадовали учащиеся 8 и 9 клас-

са своей небольшой миниатюрой Незнайка - Кириллина Нуралея и Кикимора - 

Никитина Дарина. 

Учащиеся были ознакомлены с отделами библиотеки, с правилами обращения с 

книгой, в конце урока  на учащихся оформили формуляр читателя и ученики по-

лучили свой первый Читательский билет 

Педагог-библиотекарь Кириллина Н.Н.. 

«Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины 

нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». М.Горький 
 

 27 ноября, совместно педагогом-психологом и школьной библиоте-

кой, прошло мероприятие посвященное Дню матери "Литературная гости-

ная" среди учащихся 1-4 классов. На мероприятии присутствовали учащие-

ся  и их классные руководители. Учащимся рассказали о празднике 29 но-

ября - День матери. Ученики приняли активное участие в проведении лите-

ратурной гостиной,  декламировали и читали стихи посвященные мамам, 

читали свои поздравления. 

Спасибо классным руководителям за подготовку ребят. 



4  

    В МБОУ «Быковская СОШ» прошли предметные недели. С 23 по 28 ноября в 

школе прошла для 5 – 11 классов Неделя русского языка и литературы.   

Для учеников было проведено множество интересных конкурсов: загадки, ребу-

сы, конкурс чистописания «Золотое перышко», конкурс видеороликов «Я-

блогер» и инсценировка произведений русских и зарубежных классиков. 

      По итогам этой Недели победителями стали: 

Конкурс «Золотое пёрышко». Бурцева Лилия, 10 кл. номинация «Мисс акку-

ратность»; Моисеева Диана, 6 кл. номинация «Я к вам пишу…»; Шумилова 

Мария, 8 кл. номинация «Креативное письмо»; Кириллина Яна, 9 кл. номина-

ция «Минутка чистописания». 

Конкурс видеороликов «Я - блогер». 1 место – 6 кл.; 2 место – 8 кл.; 3 место – 

10 кл. Номинации «За творческий дебют» - 5 кл.; «ОчУмелые ручки» - 7 кл.; 

«За память сердца» - 11 кл. 

Инсценировка произведений русских и зарубежных классиков. 1 место – 7 

класс. 2 место – 5 класс. 3 место – 8 класс. Номинация «За современную трак-

товку классического произведения» - 6 класс; «За высокое актёрское мастерст-

во» - 10 класс.  

   Победителям и номинантам были вручены грамоты и сладкие призы.  
 

Учитель русского языка и литературы Татаринов Г.П.. 

7 класс – победитель конкурса инсце-

нировок по произведениям классиков 

Зрители на просмотре видеороликов 

«Я - блогер». 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий». 

10 класс. 
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«В декабре этого года прошла неделя «Знакомство с лидером» для 

начальных классов. Во время длинных перемен мы знакомились с 

ребятами, я рассказывала им о нашем движении и предлагала им 

отгадать загадки. Все дети были активны и довольны, после получи-

ли маленькие сладкие презенты. Мы и дальше будем привлекать на-

ших младших школьников к работе нашего Детского движения». 

Кириллина Яна, ученица 9-го класса                                                   

Лидер детской общественной организации «Единство» 

«Вести РДШ» Выпуск 2 

22 декабря 

2020 г. 
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«Сделаем Мир чище и добрее!». 

 

На нашем шаре на земном, 

Где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес. 

В октябре в МБОУ «Быковская СОШ» прошла творческая акция  

«Сделаем Мир чище и добрее!»  эко-отряда «Арктика».  

 В этом году эко-отрядовцы участвовали во многих экологических уроках, 

викторинах, выставках, конкурсах, субботниках, мероприятиях разного уровня. 

Среди них было много победителей школьных, улусных, республиканских и 

всероссийских экологических конкурсов  ГПЗ «Усть-Ленский», «Юные Якутя-

не», «Разноцветные капли» и др. Эко-отрядовцы  5 июня этого года вместе со 

своими семьями участвовали в экологической акции «Чистый двор». 

  Эко-отрядовцы делают все возможное, чтобы защитить нашу любимую 

планету Земля.  Сегодня эта тема особенно актуальна. Не только ученые-

экологи, но и многие люди на нашей планете обсуждают проблемы охраны при-

роды, частью которой они сами являются: вспоминают, что все мы очень зави-

сим от того, какая среда нас окружает. Как нам хочется видеть чистые ручьи, ре-

ки и озера, ходить по чистому, никем не замусоренному лесу, видеть животных 

не только по телевизору и в зоопарке. 

Экоотрядовцы  рассказывают учащимся начальных классов о природе, о 

нашем отношении к ней, об уважении ко всему живому и о способности пред-

видеть последствия своего поведения в природной среде. 

 

Руководитель эко-отряда «Арктика»   

Т.Н. Кириллина 

Редактор: Кириллина Нуралея.     Отв. Секретарь: Кириллина Н.Н. 

Адрес редакции: 678412 Булунский район, с.Быковский, ул.Советская, д.2 

Отпечатано в школьной библиотеке  


