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 29 ноября—День матери 

«В кругу семьи рождается душа!» 

ЭЭЛЕКТРОННАЯЛЕКТРОННАЯ  ШКОЛЬНАЯШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТАГАЗЕТА  МБОУ МБОУ ««ИИНЖАВИНСКАЯНЖАВИНСКАЯ  СОШСОШ»»  

  

                        

Народный учитель—2015 

ГИА-2016: какие изменения ждут наших вы-

пускников. 

Вести средней ступени. Успехи наших пяти-

классников. 

Вести  Всероссийской олимпиады– 2015 

29 ноября—День матери 

Итоги анкетирования родителей «Степень 

удовлетворенности качеством образователь-

ных услуг в МБОУ ИСОШ 

Охрана жизни и здоровья.  

Профилактика травматизма в зимний период 

Библиотека информирует: самые активные 

читатели начальной школы 

Спорт-это здоровье!  

 

№ 2(2),  

30 ноября 

    2015 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим её, 

Как хорошего друга, 

За то, что у нас 

С нею всё сообща, 

За то, что, когда 

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

 

Мы любим её и за то, 

Что порою 

Становятся строже 

В морщинках глаза. 

Но стоит с повинной 

Прийти головою – 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

 

За то, что всегда 

Без утайки и прямо 

Мы можем доверить 

Ей сердце своё. 

И просто за то, 

Что она – наша мама, 

Мы крепко и нежно 

Любим её. 

(Н. Саконская)  

А знаете ли вы? 

26 ноября 1963 г. - 

день рождения телепередачи  

«Спокойной ночи, малыши!» 

Ровно 52 года назад вышла в эфир детская телеви-

зионная передача «Спокойной ночи, малыши!». Это 

весьма уникальный и успешный проект в истории не 

только российского, но и мирового телевидения, 

ведь со дня своего основания и до сегодняшнего 

дня эта передача всегда была популярна, ее смотрит 

уже третье поколение зрителей. В СССР она стала 

первой семейной познавательно-развлекательной 

программой, продолжающей и сегодня свои тради-

ции – формирование мировоззрения детей, воспи-

тание в них базовых человеческих ценностей. 

 

 

Сегодня в номере 
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Дорогие друзья! Вторым победителем конкурса 

«Народный учитель» стал Маркин Николай Ана-

тольевич.Имеет высшее образование. Окончил 

Тамбовский государственный педагогический 

институт по специальности учитель географии. 

Учителем основ безопасности жизнедеятельно-

сти работает с 2001 года. Имеет высшую ква-

лификационную категорию.  

Ответственен, добросовестен, исполнителен. 

Занятия проводит интересно, содержатель-

но, грамотно. Умело определяет виды дея-

тельности  воспитанников по овладению навы-

кам военного  дела. 

 Под его руководством ребята изучают  огневую подготовку, основы 

рукопашного боя, занимаются общефизической подготовкой, отрабатыва-

ют навыки сборки и разборки оружия. При проведении уроков большое 

внимание уделяет  использованию информационных  технологий с приме-

нением мультимедиа. 

Уроки учителя содействуют воспитанию гражданственности, ориенти-

руют обучающихся на гуманистические ценности. Проделана огромная 

работа по воспитанию юношей и  подготовки их  к службе в армии. Еже-

годно под его руководством обучающиеся десятых классов  принимают 

участие в военных сборах, закрепляя теоретические знания практикой.      

Особое место Николай Анатольевич отводит привитию у воспитан-

ников чувства долга, ответственности за порученное дело, развитию 

коммуникативных навыков, умению общаться в коллективе и чувствовать 

плечо друга, быть за него ответственным, применять полученные знания 

при решении поставленных задач. 

Маркин Николай Анатольевич известен в Инжавинском районе не 

только как творческий педагог, но и как организатор молодёжных акций и 

проектов. Он всегда находится в активной форме работы, направленной 

на воспитание подрастающего поколения в духе гражданства и патриотиз-

ма. 

Мы от всей души поздравляем Николая Анатольевича с победой и 

желаем дальнейших творческих успехов! 

 

Коллектив МБОУ «Инжавинская СОШ» 
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Предметы по выбору ОГЭ  
в 9 классе не повлияют на получение аттестата 

 

      В 2015-2016 учебном году выпускникам 9-х классов необходимо будет сдать экзаме-
ны по четырём учебным предметам – обязательным (русскому языку и математике) и 
двум предметам по выбору (физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-
коммуникационные технологиям). При этом, в текущем учебном году для получения 
аттестата необходимо успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку и 
математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлетво-
рительные, не будут влиять на получение аттестата.А уже со следующего, 2016-2017 
учебного года, основанием получения аттестата станет успешное сдача ГИА-9 по 4 учеб-
ным предметам – обязательным и по выбору.В 2016-2017 учебном году в случае получе-
ния неудовлетворительных результатов можно будет пересдать экзамен не более чем 
по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбо-
ру).Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные резуль-
таты более чем по двум предметам или повторно не сдавшие один из экзаменов в до-
полнительные сроки, смогут пересдать экзамены не ранее 1 сентября 2017 года. 
 
 

Информацию предоставила заместитель директора по УВР  
Зеленова О.А. 

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА, № 2(2), 30 НОЯБРЯ 2015 

История 

Изменены позиции 
двух заданий в части 1 экзаменационной ра-
боты: 
задание на работу с исторической картой, 
схемой помещено на позицию 20, а задание 
на знание основных фактов истории культуры 
России по периоду 1914 – 2012 гг. помещено 
на позицию 21. Позиции указанных заданий 
изменены с целью оптимизации структуры 
работы: создания мини-блока заданий по ис-
тории культуры и работе с иллюстративным 
материалом на позициях 21 и 22. 

Обществознание 

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

Физика 

В 2016 г. общее количество заданий умень-
шено до 26, при этом увеличено до восьми 
количество заданий с кратким ответом. Мак-
симальный балл за верное выполнение всей 
работы не изменился и составляет 40 баллов 
(не изменилось также и распределение бал-
лов за задания разного уровня сложности). 

Изменения в КИМах  
ОГЭ -2016 

 
 

Русский язык, география, биология, 
информатика, химия, литература 

Изменения в структуре и содержании 
КИМ отсутствуют. 

Математика 

Структура и содержание экзаменаци-
онной работы не изменились. Скоррек-
тирована система оценивания заданий 
22, 23, 25, 26 (максимальный балл за 
выполнение каждого из них – 2). Мак-
симальный первичный балл за выпол-
нение всей работы снижен с 38 до 32. 

 

Внимание, выпускник! 
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 Совсем недавно сегодняш-

ние пятиклассники переступили 

порог средней школы. Новые 

предметы, новые учителя… 

Страшно было не только учени-

кам, но и их роди-

телям. Но ребята 5 

Г класса не расте-

рялись и уже не 

раз за такое корот-

кое время доказа-

ли, что они достой-

ны гордого звания 

«Ученик средней 

школы». Щипанова Дарья приняла 

участие в конкурсной программе 

«Я талантлив!» и стала обладате-

лем сертификата участника. Мар-

кина Варвара – по-

бедитель школьной 

олимпиады по рус-

скому языку, исто-

рии. Кузьмин Захар 

занял II место среди 

юно-

шей 5

-6 

клас-

сов по метанию 

мяча, призёр 

школьной олимпи-

ады по истории.  

     

В октяб-

ре в 

нашем 

классе 

был от-

крытый 

урок «По 

страни-

цам жизни и творчества И.А. Бунина», 

посвященный 145-летию со Дня рож-

дения великого классика. Ребята чи-

тали стихи, пели песни. Осознание то-

го, что каждый из нас любит свою ро-

дину не меньше, чем любил её Бунин, 

стало итогом нашей встречи.  

Не обошлось в нашем классе и 

без «Осенних посиделок», приурочен-

ных к оконча-

нию I четвер-

ти. Послови-

цы, загадки, 

стихотворе-

ния, песни, 

танцы – ничто 

не оставило 

учеников равнодушными. Командный 

дух и огромное желание проводить 

как можно больше таких мероприя-

тий стали символом нашего коллекти-

ва.  

Вперед и только вперед, ребята, 

к новым знаниям, к новым верши-

нам! 

Классный руководитель  

5-Г класса Воронова К.А. 

Как живется тебе, пятиклассник? 
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В сентябре -  октябре   проходил муни-
ципальный этап  всероссийской олим-
пиады школьников. В этом учебном 
году несколько изменился Порядок её 
проведения. С изменениями,   внесен-
ными Министерством образования и 
науки РФ в Порядок олимпиады,   уча-
щиеся были ознакомлены на классных 
часах, а родители на общешкольном 
родительском собрании. В связи с пе-
реходом на пятидневную рабочую не-
делю у нас появилась возможность 
проводить олимпиаду во внеурочное 
время, а не  после учебных занятий 
на 4- 6 уроках, т.к. у нас не было воз-
можности предоставить аудитории 
для проведения олимпиад. Нагрузка 
на детей была огромная. Участника-
ми олимпиад зачастую были дети, 
которым просто не хотелось при-
сутствовать на уроках, а теперь в 
олимпиаде участвуют осознанно, 
именно те учащиеся, которым это 
интересно и необходимо. У нас по-
явилась возможность предоставить 
каждому участнику отдельное рабо-
чее место, соблюдать все условия, 
как этого требует Порядок проведе-
ния всероссийской олимпиады.В олим-
пиаде принимали участие   229 уча-
щихся   5-11 классов  по следующим  
предметам: русскому  языку, литера-
туре, иностранному языку, физике, хи-
мии, биологии, экологии, географии 
математике, информатике, истории, 
обществознании, праву, экономике, 
основам безопасности жизнедеятель-
ности,  физической культуре,  техноло-
гии.   

    Уровень олимпиадных заданий довольно 
сложный, поэтому, чтобы  стать победите-
лем и призером предметной олимпиады 
нужно много и  старательно заниматься в 
урочное и внеурочное время. 
    Приказ отдела образования администра-
ции Инжавинского района об утверждении 
списка победителей и призеров ещё не вы-
шел, но  с уверенностью можно сказать, 
что  самые активные участники, добившие-
ся наиболее высоких результатов  среди  5
-х классов: Гунина Татьяна, Маркина Вар-
вара, Носова Дарья, Куракина Анастасия,  
Орлова Полина, Маркина Елизавета. Круг-
лова  Маргарита, Гагин Артем, Лейбюк 
Анастасия, Данилин Олег, Кочергин Ан-
дрей, Кузьмин Захар, Богатырёва Ольга, 
Попова Виолетта Семенова Валерия, Ку-
ранов Михаил. 
Среди 6- классов: Александров Максим, 
Маркина Елизавета, Сибирских Максим, 
Каткова Софья, Дегтярева Ирина, Смир-
нов Александр, Кораблёв Матвей, Зиновь-
ева Татьяна, Плуталова Елена, Мерзляко-
ва Виктория, Бронникова Вероника, Мит-
рофанова Яна,  Мелехин Сергей, Ишина 
Полина, Сотников Павел Силантьев Мак-
сим, Кисилев Никита, Краева Светлана, 
Иосифидис Иоанас, Попова Алина,  Краева 
Светлана. 
 

Заместитель директора по НМР Голова О.В. 

Итоги Всероссийской олимпиады—2015 
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29 ноября—День матери 

По традиции в нашей шко-
ле состоялся праздничный 
концерт. Актовый зал был 
украшен яркими воздуш-
ными 
шарика-
ми, по-
делками 
ребят, 
рукоде-
лием и 
выпеч-
кой 
мам. Здесь собрались уче-
ники, педагоги, мамы и ба-
бушки. Гостями праздника 
стали женщины - ветера-
ны труда: Буковская Алев-
тина Семеновна, Прокофь-
ева Валентина Дмитриев-
на, Купатадзе Мария Алек-
сандровна, Воробьева Ра-
иса Васильевна и Ко-

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА, № 2(2), 30 НОЯБРЯ 2015 

Всех присутствующих с 

наступающим праздни-

ком поздравили дирек-

тор школы Хурцилава 

Ирина Юрь-

евна, заме-

стители ди-

ректора Голо-

ва Ольга Вла-

димировна, 

Ковтун Елена 

Викторовна и 

Зоткина 

Ольга Александров-

на. В концертной 

программе приня-

ли участие учащие-

ся с 1 по 11 клас-

сы. Стихи перво-

классников, сценки 

учащихся театраль-

ного кружка, песни 

в исполнении соли-

стов и младшей вокаль-

ной группы, частушки, 

танцы в исполнении 

многочисленного млад-

шего и старшего танце-

Самыми трогательными 

стали выступления се-

мейных коллективов. 

Улановы Анна Алексан-

дровна и Ульяна испол-

нили песню о маме и 

дочке. В исполнении 

квартета семьи Загоно-

вых и Щекочихиных про-

звучала песня «Мир кра-

соты». На празднике осо-

бое внимание уделили 

многодетным мамам. 

Тридцати двум из них бы-

ли вручены благодар-

ственные письма за доб-

росовестный труд по 

воспитанию детей, боль-

шой личный вклад в 

укрепление семьи, со-

хранение и развитие 

лучших семейных тради-

ций и в связи с праздно-

ванием Дня матери.  

Заместитель директора 

по ВР Зоткина О.А. 
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С 23 ноября по 30 ноября 2015 года в МБОУ «Инжавинская СОШ» было проведено 
анкетирование родителей учащихся. Путем случайного выбора в анкетировании при-
няли участие родители учащихся старшей школы 11а,5а,6а,8г,9а классов и начальной 
школы- 4а,3а классов. 
Результаты анкетирования показали, что в целом родители довольны качеством 
предоставляемых услуг. Самый большой процент одобрения у родителей старшей 
школы 88% вызвал переход общеобразовательной организации на пятидневную 
учебную неделю, 72% опрошенных родителей положительно оценили то, что в школе 
можно посещать подходящий кружок, секцию, участвовать в проведении праздников. 
Питанием в школе довольны 64 %, уровнем преподавания 79% (затруднились отве-
тить 13%).  
Степень удовлетворенности родителей в начальной школе    очень высокая- более 
89 %. Это говорит о мастерстве учителей начальных классов, их умении найти под-
ход к каждому ученику, стать для своих ребят второй школьной мамой.. Следует от-
метить, что в старшей школе, также как и в начальной, 40% родителей недовольны 
состоянием школьных помещений, 14 % родителей не получают достаточную инфор-
мацию об успехах и неудачах своего ребенка, 25 % родителей хотели бы получать 
информацию от психологов и педагогов о личности своего ребенка. 
Результаты опроса обобщены в таблице: 

 

 

 

Заместитель директора по информатизации  

Пятых Е.И. 
 

 

 

  Да 
(удовлетворены 
качеством) 

Нет 

(не удовлетворе-
ны качеством) 

Трудно сказать 

Начальная школа 89% 8% 3% 

Старшая школа 69% 15% 16% 
 

По школе 
 (средн.показ.) 

79% 12% 9% 

  

Итоги анкетирования родителей наших учащихся 
«Степень удовлетворенности качеством  образования  

в МБОУ «Инжавинская СОШ» 
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 Зимнее время дарит нам не только 

веселые игры на санках, ледянках, коньках, 
новогоднее настроение, но и таит в себе 
много опасностей. А потому, выходя на ули-
цу, особенно в те дни, когда «плюс» на ули-
це снова сменился на «минус», нужно оце-
нивать каждый свой шаг! Помните, лучшая 
профилактика зимних травм - это осторож-
ность  и  осмотрительность!  Предупредить 
травму гораздо проще, чем обеспечить вос-
становление своего здоровья.  

Следует помнить несколько правил во 
время гололеда: 

Передвигаться по гололеду необходи-
мо крайне осторожно. Лучше обходить об-
леденевшие места.  Ходите не спеша,  на 
полусогнутых ногах, слегка расслабив их в 
коленях и опираясь на всю ступню. Руки ни 
в коем случае нельзя держать в карманах - 
велика вероятность тяжелых травм. 

Прежде всего, обратите внимание на 
обувь. Она должна быть обязательно удоб-
ной и устойчивой. Забудьте о шпильках и, 
вообще, о высоких каблуках. Лучше всего 
надеть зимние сапоги на платформе или 
боты с мягкой рифленой подошвой. 

 

Во время гололеда держитесь подальше от про-
езжей части и ни в коем случае не перебегайте ее! 
Тормозной путь у автомобилей в это время значитель-
но увеличивается.  

Если Вы все-таки  поскользнулись,  присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. 

Если через какое-то время после падения ощу-
тили боль в голове или суставах, тошноту, если воз-
никли отеки - срочно обратитесь в больницу! У вас мо-
жет быть сотрясение мозга или скрытая травма. 

Также потепление обильные снегопады и могут 
вызвать образование сосулек и сход снега с крыш зда-
ний.  Сход  скопившейся  на  крыше  снежной  массы 
очень опасен!  

В данном случае необходимо 
знать и соблюдать несколько 
правил: 
При выходе из зданий обра-
щать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и со-
сулек  на крышах,  обходите 
места  возможного  их  обру-
шения.  

Если во время движения по тротуару вы услы-
шали наверху подозрительный шум – нельзя останав-
ливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глы-
бы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием. 

Чаще всего сосульки образуются над водостока-
ми, поэтому эти места фасадов домов бывают особен-
но опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме 
того, следует обращать внимание на обледенение тро-
туаров. Обычно более толстый слой наледи образует-
ся под сосульками. 

Всегда  обращайте  внимание  на  огороженные 
участки тротуаров и ни в коем  
случае не заходите в опасные зоны. 
Помни, внимательность залог твоей безопасности!  

Е.С.Одина 
Инженер по охране труда 

 

     ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
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В конце 1 четверти в нашей школе проходила акция «Подарок школьной 

библиотеке» среди обучающихся начальных классов. Мы рады, что дети отклик-

нулись на наш призыв и фонд детской литературы библиотеки пополнился новы-

ми книгами. В результате акции было собрано 27 книг. Зав. библиотекой выра-

жает благодарность учащимся и родителям 1Б, 2А, 2Б, 4Б и 4А классов за актив-

ное участие, понимание и сотрудничество. 

 

 

 

О.Н.Мисюра,  

заведующая библиотекой 

Библиотека информирует 
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14 ноября на базе МБОУДОД  ДЮСШ 
проходили районные соревнования по 
баскетболу среди девушек 1999 г.р. и 
моложе. В соревнованиях приняли уча-

стие четыре команды района. Команда 
из школы-интерната «Интел», команда 
МБОУ «ИСОШ» Землянского филиала 
«Олимп»  и  две команды из МБОУ 
«ИСОШ» («Буревестник» и «Искра»).  
Соревнования проводились по круговой 
системе. Команда «Буревестник» обыг-
рала команду «Искра» со счетом 24:12, 
«Буревестник» - «Интел» сыграли со 
счетом 40:10, «Буревестник» - «Олимп» 
со счетом  42:2,  «Искра» - «Интел» - со 
счетом  40:6, «Искра» - «Олимп» со сче-
том 35:4, «Интел» - «Олимп» со счетом 
30:0. По итогам соревнований первое 
место заняла команда «Буревестник», 
второе место «Искра» обе команды из 
МБОУ «ИСОШ» и третье место у коман-
ды «Интел» из школы – интернат. 

Состав команды «Буревестник»: Краснова 
Софья, Косых Ксения, Куракина Анна, Сай-
кина Александра,  Дружина Олеся, Левина 
Анастасия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Состав команды «Искра»: Торосян Эмми-
лия, Громова Диана, Шаволина Наталья, 
Кумицкая Алена, Попова Алина, Фаркош 
Алина, Горбатова Валерия, Санталова Да-
рья. 

 
Учитель физической культуры МБОУ «ИСОШ» 

И.А.Бедарева 

Спорт—это ЖИЗНЬ! 

Вести спортивной жизни 


