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Промчались годы школьные, 
Давно уж вы не школьники, 
Но школу не забыть вам никогда – 
О детстве память здесь на все года. 

На вечере была создана атмосфера 
праздника, уважительного и 
доброжелательного отношения к школе, 
учителям. 

 На экране демонстрировались слайды, 
ведущие проводили « перекличку» по годам. 
В выпускниках школы ребята узнавали 
своих родителей, родственников, знакомых и 
учителей. 

О своей студенческой жизни рассказали 
студенты СГУ им.Чернышевского Дроботов 
Артем и Шачнева Дарья. 

На встрече присутствовала выпускница 
БГПИ Ковалева (Федорова) Наталия 
Николаевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля состоялось заседание клуба 
выпускников «Мечта» 

Выступление учащихся 11 класса Студенты СГУ им.Чернышевского Шачнева 
Дарья и Дроботов Артем 

Борисенко Нина  исполняет песню 

Учащиеся 9 класса дают клятву, вступая в клуб выпускников 
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  Районный конкурс  «Учитель года - 2013» 
проводился управлением образования 
администрации Балашовского муниципального 
района, районным отделением общественной 
организации «Педагогическое общество России». 

Девиз конкурса «Все Вы – профессионалы 
высокого  уровня, наш золотой фонд, наша 
гордость, наша надежда». 

 
      Цели и задачи конкурса: 
     -формирование в обществе социальной и 
гражданской значимости российского учителя как 
носителя новых ценностей и общественных установок; 
     -повышение социального статуса работников образования, усиление их государственной и 
общественной поддержки; 
     -развитие профессионализма и стимулирование профессионального педагогического творчества; 
     -выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности. 
Содержание конкурса. 
Проведение конкурса на всех уровнях предполагает: 

 оценку инновационного педагогического опыта; 
 анализ образовательных технологий и методик, новых приёмов и подходов к передаче 

знаний и формированию УУД; 
 мероприятия, раскрывающие профессиональные качества конкурсантов; 
 особенности организации деятельности учителя в условиях введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 
         От нашей школы на конкурс «Лучший учитель года- 2013» была направлена  учитель 
начальных классов Лукьянова Светлана Ивановна.  Педагогическую деятельность в МОУ СОШ 
с.Терновка Светлана Ивановна начала с августа 1988  года. Педагогический стаж работы составляет 
24 года, из которых 2 последние – руководитель школьного методического объединения учителей 
начальных классов. Она зарекомендовала себя хорошим педагогом, на высоком уровне владеющим 
как теоретической, так и практической методикой преподавания. В своей работе Светлана Ивановна 
использует не только хорошо известные традиционные методики преподавания, но и новые 
технологии личностно- коммуникативного обучения, работающие на развитие личности ученика. 
Большое внимание педагог уделяет внеклассной работе. Это и участие детей в конкурсах, выставках, 
соревнованиях. Через внеклассную работу Светлана Ивановна учит детей жить   в гармонии с собой 
и с другими. Воспитывает у своих учеников стабильный интерес к познанию, активную жизненную 
позицию. Педагог воспитывает в детях любовь к труду, уважение к человеку труда, учит 
добросовестно и качественно трудиться самим. Огромное внимание уделяет пропаганде здорового 
образа жизни.   За многолетний плодотворный педагогический труд Светлана Ивановна награждена 
Почётной Грамотой Министерства образования Российской Федерации, Грамотой Управления 
образования. 
 

 «Учитель года- 2013» 
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1. "Интернет-ресурс"- размещают на личном интернет-сайте, блоге и т. п. учебные, 
методические и (или) иные авторские разработки 

2. "Методический семинар» - устное представление конкурсантом своего профессионального 
опыта как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами 

3.  "Учебное занятие" - проведение с учащимися учебного занятия 
4.   "Мастер-класс" - проведение мастер-класса для педагогического  сообщества 
5.  "Разговор с учащимися" - обсуждение с учащимися актуального для них вопроса в режиме 

импровизации 
6.   "Беседа с родителями" - обсуждение педагогической ситуации, требующей принятия 

решения, с родителями учащихся 
7. "Открытая дискуссия образовательных политиков"- открытое обсуждение актуальных 

педагогических тем  с участием Начальника управления образования, представителей 
общественности 

8. «Финал конкурса» - самопрезентация «В делах ученика Учитель вечен» 
 

 
В результате  всех конкурсных испытаний жюри определило победителя конкурса, призёров  

и лауреатов номинаций. 
 
Учитель начальных классов Лукьянова Светлана Ивановна  

 прошла успешно все испытания и заняла  III место. Была  

награждена дипломом за III место, денежными призами от  

работников профсоюза, Управления образования и коллектива 

 школы. Учащиеся 11 класса приготовили видеопоздравление 

для первой учительнице. 
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Методический семинар Мастер-класс 

Разговор с учащимися Учебное занятие 

Открытая дискуссия образовательных политиков 

                           Финал конкурса 
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      По традиции в нашей школе ежегодно проводиться конкурсная программа , посвящённый Дню 
защитника Отечества среди ребят 8- 11 классов. В состязаниях принимали участие две команды 
«Партизаны» и «Ромашки». Конкурсы были на силу, ловкость, сообразительность и т.д. В итоге 
победила «дружба». Молодцы ребята!                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Покой всех городов и сел старинных 
Стерег дозор богатырей былинных. 
Пускай те дни прошли, но слава вам, 
Не давшим Русь врагу богатырям! 

Нас защищали прадеды и деды - 
В Берлине развевался флаг победы. 
Когда нам по ночам сон сладкий 
снится, 
Не спят солдаты наши на границе. 

Пусть солнце жжет оттаявшие 
крыши! 
Мы поздравляем нынче тех 
мальчишек, 
Кто невелик, но изо всех силенок 
Сам защищает слабых и девчонок! 

 

Участники состязаний 
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Это не конкурс красоты  и даже не конкурс талантов. Это возможность 
проявить себя с новой стороны, блеснуть  искромётным юмором, 
покорить всех своим обаянием и получить при этом славу и неплохие 
призы. В конкурсе принимали 8 участниц и 8 участников. Конкурсная 
программа состояла из восьми конкурсов. В результате каждого из них 
отсеивалось по одному участнику и участнице. Победителями 
конкурса стали учащаяся 11 класса Хорошилова Татьяна и учащийся 9 
класса Крюков Сергей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В конце зимы люди праздновали веселый праздник Масленицу. Масленица – самый веселый, самый 
разгульный и поистине всеобщий народный праздник. Это озорное и весёлое прощание с зимой и 
встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали 
весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь 
солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились приготовлять заквасное тесто, стали печь 
блины. Праздник «Масленица» прошел в нашей школе, провели его учащиеся 5-8-х классов.  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________   

«Мечта» 
Тел:  8(845)-45-77-5-37 – школа                  Сайт школы: wwwscternovsc.ucoz. 

е-mail : natali_daeva@mail.ru 


