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Hauid школьная жизнь
Мы ценим отважных, мы любим задорных, мы крепкою дружбой сильны!
Октябрь 2014г

Главные новости октября
3 октября Курьинская школа отметила ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Ребята обратились к своим
педагогам с наилучшими пожеланиями. Самым запоминающимся событием стал ДЕНЬ
САМОУПРАВЛЕНИЯ. Среди школьников были выбраны администрация школы, учителяпредметники, классные руководители. Целый день юные педагоги занимались
самоуправлением школой. В школе прошло 84 урока, силами новых учителей - 72. После
уроков прошел педсовет, где юные педагоги делились своими впечатлениями. Было принято
решение провести день самоуправления вновь.
Интересным событием дня стала игра в волейбол между командами УЧИТЕЛЕЙ и
УЧЕНИКОВ. В ходе серьезной борьбы победили УЧЕНИКИ!
И в завершении праздничного дня состоялся концерт для учителей и ветеранов
педагогического труда.

В октябре 2014 года в Курьинской
школе прошел месячник
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Бабушки и дедушки посетили
классные часы. А ребята, в свою
очередь, помогли пожилым людям с их
домашними заботами.
Была оказана помощь ветеранам ВОв
и педагогического труда, пожилым
людям, родным бабушкам и дедушкам.

Конкурс исследовательских работ
«Первые шаги»

Поездка в соседний регион
г. НОВОСИБИРСК

Наши ребята достойно отстояли честь школы на
районном конкурсе исследовательских работ:
Зуев Даниил «Видовое
разнообразие насекомых в
окрестностях села Курья»
Нахапетян Ани «Национальные
традиции на примере армянской
переселенческой семьи»________
Ильин Илья «Как в наш дом
приходит газета»______ _
Котельникова Анастасия
«Изучение проблем утилизации ТБО
в селе Курья»_____________________
Качукова Анна
«Достопримечательности села
Курья»_____________________
Праунцева Мария «ВПК им. М.Т.
Калашникова как средство
нравственно-патриотического
воспитания подростков»
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5 октября курьинские школьники посетили
Новосибирский зоопарк, в котором вниманию
посетителей представлены 10 000 особей 748
видов животных. Более 300 видов являются
краснокнижными. Зоопарк занимает площадь
60 га, и является одним из крупнейших в
нашей ст

Призеры старших классов приглашены на
зональный этап конкурса в г. Рубцовск

Мы поздравляем победителей!
ОСЕННИЕ БАЛЫ
«Золотая осень»

Вечер для 7-8 классов прошел 16.10.14г.
Подготовкой вечера занимались ребята 8 «А»
класса. В битве за звание «Мистера и Мисс ОСЕНЬ
- 2014» боролись сразу три пары. Участникам
были предложены интересные конкурсы. В ходе
состязания жюри выбрало победителей:
Г оловачева Германа и Матюхину Анастасию.

Вечер для 9-11 классов состоялся 24.10.14 г.
Вечер провели ребята 9 «Б» класса. В борьбе за
звание «Мисс ОСЕНЬ - 2014» боролись сразу пять
участниц: Котельникова Анастасия, Зимина
Елизавета, Жеребилова Софья, Торшина Арина,
Малышева Елена. В результате увлекательных
конкурсов победу одержала ЗИМИНА ЛИЗА.

Ребята посетили и Новосибирский
планетарий, который является уникальным
местом в России. Их вниманию были
представлены выставочная экспозиция, два
фильма и демонстрация опыта Фуко.
Поездка всем очень понравилась!
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