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2                                   НАШИ ПОБЕДЫ 

Анна 

Эдурдовна 
 

Уважаемые коллеги, 
большое спасибо вам 

за поддержку!  
Участвовать в конкур-

се «Педагог года – 
2018» большая ответ-
ственность, большой 

труд! Ведь я защищала 
не только честь себя, 

но и честь школы, 
честь моих наставни-

ков и помощников. 
Сколько бессонных но-

чей позади, сколько 
написанных текстов, и 
это все не напрасно! 

По итогам работы жю-
ри я стала обладате-
лем сразу трёх соста-
вов жюри: детского, 

родительского и пред-
метного.  

 

 

ПЕДАГОГ  ГОДА—2018 
В период с 22 января по 02 

февраля 2018 года состоялся 

конкурс «Педагог года город-

ского округа «Охинский» – 

2018». 

Участники конкурса: 

Тугарина Светлана Геннадьев-

на, инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад 

"Солнышко" г. Охи 

Парийчук Александра Михай-

ловна, учитель начальных клас-

сов МБОУ школа-интернат с. Не-

красовка 

Салюк Вера Аркадьевна, учи-

тель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. 

Карбышева 

Гатаулина Нина Сергеевна 

МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи 

Амирова Анна Эдуардовна, учи-

тель начальных классов МБОУ 

ОШ № 4 г. Охи 

Иванова Надежда Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 5 "Звездочка" г. Охи 

Зубарев Сергей Андреевич, пе-

дагог дополнительного образова-

ния МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи 

Сорокина Марина Владимиров-

на, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 1 г. Охи 

Неделю педагоги боролись за 

титул лучшего. За эту неделю они 

прошли испытания – открытые 

уроки, мастер-классы, методиче-

ские семинары, защита образова-

тельных проектов, педагогиче-

ский совет.  

 

02 февраля 2018 года на тор-

жественной церемонии закры-

тия конкурса, которая прошла в 

МБУ «РДК» ГО «Охинский», были 

объявлены имена победителей 

конкурса, которым были вручены 

дипломы и ценные подарки. 

В номинации «Учитель года» - 

Парийчук Александра Михайлов-

на. 

В номинации «Сердце отдаю де-

тям» победителем стала Тугарина 

Светлана Геннадьевна. 

Обладателем ценного приза 

«Педагогический дебют» стала 

Сорокина Марина Владимировна. 

Предметное жюри выделило 

Амирову Анну Эдуардовну, Гатау-

лину Нину Сергеевну. 

Детское жюри признало лучшей 

Амирову Анну Эдуардовну. 

Родительское жюри отметило 

Амирову Анну Эдуардовну, Салюк 

Веру Аркадьевну. 

В ходе конкурса было проведено 

зрительское голосование на сайте 

с о ц и а л ь н о й  с е т и 

«Одноклассники». По итогам голо-

сования приз получил Зубарев 

Сергей Андреевич.
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1 февраля Ермолина А.А., 

учитель компьютерной гра-

мотности, обучающихся озна-

комила с историей вирусных 

компьютерных атак, дала со-

веты по борьбе с ними.  

13 февраля представитель 

участкового лесничего Охин-

ского лесничества Усонова 

Виктория Александровна рас-

сказала о правилах поведе-

ния в лесу, что делать если 

вы потерялись в лесу. Напом-

нила главное правило – «Не 

паниковать»! 

16 марта инспектор ПДН 

ОМВД Тополь Яна Валерьев-

на объяснила ребятам, какие 

последствия ожидают тех, кто 

не умеет вести себя в социу-

ме, кто позволяет нецензурно 

выражаться, с помощью силы 

выяснить отношения с ровес-

никами. 

19 апреля сотрудник 9 ПСЧ 

ФГКУ «1 отряд ФПС по Саха-

линской области» Уринов 

Сергей Александрович про-

вел беседу с детьми по по-

жарной безопасности. Задал 

ребятам познавательные во-

просы, рассказал о недопус-

тимости шалости с огнем до-

ма, на пикнике, в парке, в ле-

су, напомнил правила пове-

дения при пожаре. 

Безопасность –  это состоя-

ние защищенности жизненно 

важных интересов личности, 

общества, государства от 

внутренних и внешних угроз. 

Эти качества в обучающихся 

развивает Галина Вадимовна 

Полежаева, заместитель ди-

ректора по безопасности. По-

могают ей в этом педагоги 

школы,  инспектор ПДН ОМВД 

Тополь Я.В., представитель 

участкового лесничего Охин-

ского лесничества Усонова 

В.А., сотрудник 9 ПСЧ ФГКУ «1 

отряд ФПС по Сахалинской 

области» Уринов С.А. 

В января состоялась декада 

дорожной безопасности, все 

дети вспомнили правила до-

рожного движения, играли и 

показывали импровизирован-

ные сценки по правилам до-

рожного движения. 

В феврале прошла декада 

пожарной безопасности, в 

рамках которой были проведе-

ны: беседы о причинах пожа-

ра, о электроприборах, прове-

дена викторина, организован-

на  вы с т а вк а  р и с унк о в 

«Осторожно – огонь!», прове-

дена учебная эвакуация, про-

смотрены фильмы на тему де-

кады, были организованны со-

ревнования «Юные пожар-

ные». 

Безопасность надо знать и применять 
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Концерт к 8 марта 
Директор школы, Елена 

Алексеевна, поздравила 
всех девушек (родителей, 
коллег) с праздником. По-
сле чего обучающиеся чи-
тали стихи, пели песни, 
показывали сказки, играл 
школьный оркестр и ан-
самбль ложкарей. 

На празднике присутст-
вовали родители и гости 
обучающихся. 



 

                                ВЫБОРЫ         5 

18 марта, в день выбо-
ров президента Россий-
ской Федерации, обучаю-
щиеся школы подготовили 
концертную программу 
для избирателей участков 
№ 125 и № 126. Програм-
му открыли видео ролики 
патриотического содержа-
ния, в создании которых 
принимали участие обу-
чающиеся. Учитель рус-
ского языка Светлана Ва-
лерьевна Голенко прочи-
тала стихотворение Э. А. 
Асадова «Россия начина-
лась не с меча», которое 
не оставило ни кого рав-
нодушным. 

Гостям покали два теат-
рализованных представ-
ления «Тараканище» и 
«Гуси-лебеди». В завер-
шение праздничного кон-
церта был организован 
совместный обучающихся 
с избирателями флеш-
моб. 

Деловая игра 

Накануне выборов пре-

зидента страны, в школе 

прошла деловая игра 

«Выборы президента 

школьных партий». Где 

дети детально вникли в 

атмосферу выборов.  

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  



 

6                                 УРОКИ  

17 января в нашей школе прошёл Единый урок, приуро-
ченный к празднованию 20-летия принятия Федерального 
конституционного закона «Об уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» и Международного Дня 
прав человека. 
Обучающиеся 9 – 11 классов, классные руководителя приняли 

активное участие в уроках правовых знаний. В рамках уроков 
были обобщены и систематизированы знания о правах и свобо-
дах человека и гражданина, категориях прав человека. 
Одним из важных вопросов изучения Конституции РФ в рамках 

обществознания остается вопрос об обязанностях граждан. Об 
обязанностях граждан ребята вспомнили при помощи презента-
ции, подкреплённой пояснениями учителя обществознания 
Ю.Г. Мингазовой. Проверить свои знания обучающиеся смогли, 
пройдя тест на сайте http://единыйурок.онлайн/ 
Не все вопросы теста оказались по силам обучающимся, на 

помощь им пришли учителя. В течение первой учебной недели 
января в школе прошла выставка рисунков, посвящённая пра-
вам человека. Дети высказывали своё право на образование, 
обучение в гуаши и акварели. 

Единый урок  

«Об уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации»  

Внеклассное мероприятие 

«Компьютерные Вирусы» 

1 февраля 2018г в школе 
обучающимся была показана 
инсценировка «Вирус». Роли 
исполняли обучающиеся 9 
класса 
Инсценировка наглядно по-

казала обучающимся, какой 
вред может нанести вирус 
компьютеру, как бороться с 
вирусами. Далее Анна Ва-
сильевна познакомила детей 
с тремя самыми масштабны-
ми вирусными атаками в ми-
ре – вирус Melissa, SQL Slam-
mer, Mebroot. 
Обучающиеся узнали, что 

вирусные атаки предсказать 
невозможно, а бороться с ни-
ми можно с помощью плат-
ных антивирусов – Dr.Web, 
Kaspersky, Nod32 и бесплат-
ных – clean master, Total Se-
curity, Avast. Обучающиеся 
узнали, что нужно хотя бы раз 
в месяц пользоваться утили-
тами для сканирования ком-
пьютера, например – Dr.Web, 
Avast. 
На основе полученных зна-

ний, ребята поиграли в игру. 
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21 марта было проведе-
но мероприятие «Дети 
Солнца», посвященное 
Международному дню че-
ловека с синдромом Дау-
на с учащимися 4 класса. 

Классный руководитель 
Поп Елена Васильевна 
подготовила и провела бе-

седу на тему «Мир равных 
возможностей». Педагоги 
оформили стенд 
«Солнечные дети», где 
размещена информация о 
людях с синдромом Дау-
на. Учитель-логопед, Ев-
гения Сергеевна, провела 
ритмопластику «Купим те-

бе, бабушка…». 
Мероприятие получи-

лось веселым и жизнера-
достным. Все остались 
довольны, особенно дети 
с синдромом Дауна, т.к. 
этот праздник был органи-
зован в честь них. 

«Дети Солнца» 

«Зажги синим» 
2 апреля было проведе-

но совместное мероприя-
тие обучающихся школы и 
воспитанников детского 
сада, приуроченное ко 
дню «Аутиста», направ-
ленное на формирование 
толерантности. 

Мероприятие открыла 
Наталья Валерьевна Бе-
лая, педагог-психолог 
МБДОУ детский сад №1 
«Родничок» г. Охи, красоч-
ной презентацией, где 
рассказывалось ребятам 
о Всемирном дне распро-

странения информации о 
проблеме аутизма (World 
Autism Awareness Day), 
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который отмечается еже-
годно 2 апреля. 

Артисты кукольного теат-
ра школы представили 
вниманию зрителей со-
временную постановку 
сказки К.И. Чуковского 
«Тараканище», под руко-
водством Светланы Ва-
лерьевны Голенко, руко-
водителя кукольного теат-
ра. 

Вторая часть мероприя-
тия – игровая программа, 
которую подготовили и 
провели С.В. Голенко, 
Н.В. Белая и О. В. Борко-
вец. 

В завершении мероприя-
тия были запущены синие 
шары с пожеланиями доб-
ра. 

 

День Аутиста (2 апреля) 
Цель мероприятия - при-

влечение внимания обще-
ственности к необходимо-
сти помогать людям, стра-
дающим аутизмом и по-
вышать качество их жиз-
ни. 

В канун Всемирного дня 
распространения инфор-
мации об аутизме, в на-
шей школе прошел семи-
нар – практикум с педаго-
гами школы. Все учителя 
получили буклеты, в кото-
ром освещался вопрос, 
кто такие аутисты. Как 
реагировать на поведение 
особенных детей. 

Обучающимся в доступ-
ное форме было расска-
зано о «Детях дождя». 

Дети узнали что в этот 
день проходят акции – все 
одеваются в голубое, в 
знак поддержки аутистов. 

Были проведены совме-

стные занятия педагога – 
психолога Валерии Нико-
лаевны Удовиченко и 
классного руководителя 
Анны Эдуардовны Амиро-
вой. 

В конце мероприятия де-
ти совместно с педагога-
ми сфотографировались 
около стенда «Дети дож-
дя». 


