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Празднование юбилея школы 

    29 октября наша школа отпраздновала свой 70-тилетний юбилей. Подготовка к   мероприятию 
была просто титанической, задействованы были практически все обучающиеся и учителя. Но оно 
того стоило! Праздник, как отметили все гости, получился замечательный. Гостей, в связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией, было немного. Поздравить школу и коллектив приехали 
заместитель мэра Чунского района по вопросам социальной политики Макина Е.М., начальник 
отдела образования администрации Чунского района Шарафудинова В.В., глава Октябрьского МО 
Байков И.Э., председатель думы Октябрьского МО Васильев В.А., директор МОБУ СОШ №3 Га-
шинская Н.С. Много трогательных поздравлений было сказано в адрес школы,  коллективу вручены 
грамоты и благодарности.  
    На праздник были приглашены ветераны нашей школы, для них этот юбилей—особенный празд-
ник! Некоторые из них отдали всю свою жизнь школе, поэтому сложно было сдержать слезы. В их 
адрес прозвучали слова благодарности за бесценный труд, подготовлены и вручены подарки. 
    Для всех гостей учащимися был подготовлен концерт, на котором ребята проявили все свои на-
выки и умения, вложили всю душу!  
    Хочется отметить, что всё задуманное было реализовано! Праздник удался! Желаем нашей шко-
ле еще много-много лет процветания! 



Празднование юбилея школы 

Наши артисты 



Празднование юбилея школы 

Наши ветераны Работающие выпускники школы 



Учитель года—2021 

    В конце октября 2021 года в Чунском районе  состоялся 
конкурс профессионального мастерства «Учитель года—
2021». От нашей школы приняла участие учитель начальных 
классов Гурская Галина Федоровна. Работа была проделана 
огромная, были подготовлены и проведены урок по теме 
«Корень слова», внеурочное мероприятие  «Семья—это то, 
что с тобою всегда», мастер-класс «Работа с текстом», напи-
сано эссе «Чему учит и учится современный учитель».  
    Профессионализм Галины Федоровны был высоко оценен и 
ей присудили почетное третье место. С чем мы ее от всей 
души и поздравляем! Также благодарим за оказанную по-
мощь в подготовке к конкурсу заместителей директора  по 
УВР Горбачеву О.Н. и Гурьянову С.Д. 



Муниципальный этап ВОШ 

     
 
      С 17 ноября 2021 года  в Чунском районе начался муниципальный этап ВОШ. Победи-
тели школьного этапа приняли участие в районном этапе. К сожалению победителями 
олимпиад в этом году мы не стали, но среди наших учащихся есть 9 призеров, среди кото-
рых: Нестеренко Аделина, 8 класс—ОБЖ, Леонова Дарья, 8 класс—ОБЖ, Леонова Ната-
лья, 9 класс—ОБЖ, Антипова Анна, 11 класс—ОБЖ, Карнаухов Виталий, 7 класс—
биология, Тамберг Алина, 8 класс—химия, Замфиреску Дмитрий, 9 класс—физическая 
культура, Житов Савелий, 7 класс—обществознание, Носикова Алина, 8 класс—
обществознание. Поздравляем ребят! Желаем им дальнейших успехов! Также выражаем 
благодарность педагогам, подготовившим призеров: Мельникову С.В.,  Бутиной Т.А., 
Прудниковой Н.П., Ворожбит С.Н., Томашовой Г.В. 



Спортивная жизнь коллектива школы 

     
 
      В преддверии празднования Дня матери Муниципальным бюджетным учреждением 
культурно-спортивным центром Октябрьского МО было организовано и проведено спор-
тивное мероприятие «Веселые старты» для образовательных организаций муниципально-
го образования.  26 ноября команда нашей школы в составе: директора школы, Кирпичен-
ко Т.В., заместителя директора по УВР,  Гумировой Е.В., социального педагога, Вере-
тенниковой С.Ю., учителя физической культуры, Томашовой Г.В., учителя начальных 
классов, Байковой А.И. и шеф-повара школы, Кирилловой С.Е. приняла участие  в соревно-
ваниях. Соперниками нашей команды стала МОБУ СОШ №3 и МДОУ №3. В честной 
борьбе  команда нашей школы заняла почетное 1 место. Поздравляем! 



Спортивная жизнь коллектива школы 

     
   27 ноября  Спортивная школа Чунского района проводила спортивное мероприятие 
«Ночь ГТО», в котором команда нашей школы под руководством директора Кирпиченко 
Т.В. приняла активное участие. Мероприятие получилось насыщенным и очень интерес-
ным. Пусть наша команда и не вступила на пьедестал победителей, но выступила  более 
чем достойно!  



Конкурсы, конференции 

 
      20 ноября 2021 года в МОБУ 
СОШ №1 р.п. Чунский прошла рай-
онная историческая квест-игра, по-
священная 310-ой годовщине со дня 
рождения М.В. Ломоносова. Учи-
тель истории, Воржбит С.Н., под-
готовила сборную команду 6-7 клас-
сов, в которую вошли: Марданова 
Юлия, Задорожная Алина, Витвиц-
кий Сергей, Машутикова Настя и 
Братанов Дамир. Наши ребята дос-
тойно проявили себя на мероприя-
тии и завоевали почетное 3 место. 
Поздравляем команду и руководи-
теля! Желаем ребятам дальнейших 
успехов. 

 
      27 ноября 2021 года в МОБУ СОШ №29 
р.п. Чунский прошла районная краеведче-
ская 
конференция «Живи, земля Чунская - 
2021!», в которой приняла участие обучаю-
щаяся 7 класса Марданова Юлия. На суд 
жюри была представлена исследовательская 
работа на тему «История моей школы». 
Светлана Николаевна Ворожбит очень хоро-
шо подготовила свою подопечную к выступ-
лению на конференции. Но увы, в этом году 
удача оказалась не на нашей стороне. Поже-
лаем Юлии и Светлане Николаевне дальней-
ших успехов в исследовательской работе. 



    Акция «Большая помощь маленькому другу» 

    
    В декабре в нашей школе проходила акция 
«Большая помощь маленькому другу», в рам-
ках которой ребята с родителями изготав-
ливали кормушки для птиц. Откликнулось 
очень много учащихся. Победители были на-
граждены дипломами, все участники полу-
чили сертификаты.  
   Выражаем огромную благодарность маль-
чика 8 класса за помощь в размещении кор-
мушек на территории школьного двора.  



День матери 

    
В связи со сложной эпидемиологической си-
туацией нам не удалось устроить концерт и 
поздравить наших мам в реальном форма-
те, поэтому учителя и учащиеся школы под-
готовили онлайн-концерт ко Дню матери. 
Ребята третьего класса прочитали трога-
тельные стихотворения для мам, школьный 
хор под руководством педагога-
организатора Веретенниковой С.Ю. подго-
товили и исполнили песни, хореографическая 
группа SWEET BOYS исполнила зажига-
тельный танец, хореографический коллек-
тив «Каблучок» поздравил композицией 
«Самовар».  С праздником, наши любимые 
мамочки! 



    Выставка снеговиков 

    
    В декабре в нашей школе проходил конкурс-выставка объ-
емных снеговиков. Ребята с большой ответственностью 
подошли к подготовке работ. Жюри было очень сложно вы-
брать победителей. Все участники награждены сертифика-
тами за участие. Сейчас снеговики украшают школу, созда-
вая праздничную атмосферу. 



Подготовка к Новому году 

    
    Полным ходом идет подготовка к новогодним мероприя-
тиям. Задействованы самые активные и заинтересованные 
учащиеся. Ребята много времени тратят на подготовку, 
чтобы устроить настоящий праздник. Школа преобрази-
лась! Новогоднее оформление в каждом классе, на окнах, в 
холле каждого этажа! Каждый ждет волшебного момен-
та—наступления Нового года! 



Поздравление директора школы 

 

    Дорогие коллеги, учащиеся! 
Уважаемые родители и друзья нашей школы! 

     Наступает долгожданный и радостный праздник детства – 
встреча Нового года. 
Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это 
белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, наде-
жды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали остались в 
черновике старого года, и в грядущем году мы написали бы новую 
интересную главу своей жизни. 
Уходит в прошлое 2021 год, но с нами остаются тот опыт, дости-
жения и победы, которые он принес. 
 В преддверии этого чудесного праздника хочется от всей души вы-
разить  огромные слова благодарности. Ведь мы были вместе весь 
прошедший год, год яркий, динамичный, сложный, насыщенный  со-

бытиями, знакомством с новыми людьми. Многое из того, что было задумано, стало реальностью. В 
основе наших достижений — целеустремленность и трудолюбие,  ответственность и  высокий профес-
сионализм всего коллектива школы, учащихся и их родителей. 

 Прошедший год был для всех разным, но он завершается, и судьба года нового - в руках каждого из 
нас. 

 Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, высокий профессионализм, за вашу лю-
бовь к детям, своей профессии и преданность родной школе.  

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками, ведь только сооб-
ща мы можем успешно решать самые смелые и серьёзные задачи, несмотря на трудности, которые нам 
подчас приносит время. Большое спасибо вам за доверие, за поддержку и понимание значимости связи 
семьи и школы.  
     Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребывания в школе был годом интересной, 
плодотворной работы. Убеждена, вы приложите все усилия для того, чтобы стать образованными и ду-
ховно развитыми людьми. По-настоящему человек богат только своими знаниями, духовными ценно-
стями, внутренней  культурой, готовностью к самоотдаче и саморазвитию. Духовность — это ответ-
ственность человека за себя, свои поступки, судьбу Родины. У нас есть все основания верить в вас. В ва-
ших руках будущее нашей великой страны России.  
      Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение 
желаний и новые значимые цели! 
     Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но более надежный способ: загадать желание и 
целеустремленно идти к нему весь год. Тогда сбывается любое волшебство. 
      Дорогие друзья! Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополу-
чие, пусть принесёт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. 
      Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где царит атмосфера уюта и тепла, взаим-
ной любви, надежды. В наших силах сделать жизнь яркой и красочной, полной счастья, мира, и добра. Я 
хочу, чтобы 2022 год принёс спокойствие и удачу в каждую семью и чтобы наша общая школьная семья 
добивалась новых высоких результатов, сохраняла атмосферу доверия, доброжелательности и уважения 

в отношениях друг с другом. 

https://сайтобразования.рф/

