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                                                                                   Ближе к знаниям 

 

 
 
 

Конкурс агитбригад 2014  

 

29 октября наша школа встречала гостей. К 
двум часам дня к нам съехались учащиеся 
школ района для участия в конкурсе 
агитбригад по пропаганде Правил Дорожного 
Движения. Всего было 13 команд: 6 младшей 
возрастной категории и 7 – старшей. 
Нашу школу представляли учащиеся 3-Б 
класса под руководством классного 
руководителя Бормотиной Светланы 
Максимовны. Эти дети - новички в деле 
изучения и пропаганды Правил Дорожного 
Движения. Они впервые представляли школу 
на столь ответственном мероприятии. Именно 
поэтому дети и взрослые серьезно готовились 
к конкурсу, старались выполнить требования 
Положения, сделать выступление красочным, 
динамичным и полезным для зрителей. 
Вокальную часть выступления  готовила 
учитель музыки Закирова Наталья Олеговна, а 
танец поставила  хореограф Квасникова 
Лариса Алексеевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступили наши ЮИДовцы очень хорошо. 
Откатали программу без помарок, слаженно, с 
огоньком. В выступлении принял участие 
поистине весь класс. Зал тепло принимал 
наше выступление. Оно было насыщено 
современной музыкой, танцами, песнями, 
использованием современной техники.  
По итогам работы жюри конкурса, возглавлял 
которое инспектор ГИБДД Анненков Андрей 
Васильевич,  наша агитбригада заняла Второе 
место. (Сильнее нас стала команда Осинской 
школы.) Андрей Васильевич вручил нашим 
ребятам Диплом, торт и памятный подарок. 

Поздравляем ЮИДовцев с успешным 
выступлением! 
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29 октября 2014 года наша школа провела 
окружной семинар по теме «Реализация ФГОС 
начального общего образования». В этот день 
впервые Юго-Западное управление 
апробировало новую форму проведения 
окружного семинара в форме единого 
методического дня. Одновременно четыре 
учреждения Безенчукского района принимали 
гостей и делились опытом. К нам приехали 
коллеги из школ соседних районов, входящих в 
Юго-Западный образовательный округ, готовые 
перенять наш положительный опыт в освоении 
ФГОС НОО. В вестибюле была организована 
выставка-продажа учебно-методической 
литературы по  заявленной тематике семинара. 

После регистрации и кофе-паузы педагоги 
собрались в актовом зале школы. С 
приветственным словом к участникам семинара 
обратился Ю.А.Лисицин, заместитель 
директора ГОУ ДПО ЦПК Ресурсный центр г.о. 
Чапаевск. Он сформулировал цели работы 
педагогов на данной площадке и передал 
слово директору школы Энговатову Олегу 
Александровичу, который познакомил гостей с 
особенностями, традициями и спецификой 

ГБОУ СОШ №1  

 

 

 

 п.г.т. Безенчук.  Эстафету директор передал 
второклассникам, которые исполнили на сцене 
танец «Дружба». Олег Александрович пояснил, 
что танец этот - результат внеурочной 
занятости учащихся. Затем с сообщением 
«ФГОС НОО. Планируемые результаты 
освоения ООП НОО», выступила заместитель 
директора по УВР Багрова Татьяна 
Александровна. О реализации 
междисциплинарной программы «Чтение: 

работа с информацией» выступила учитель 
начальных классов Багрова Елена Михайловна. 
О наработках школы по формированию ИКТ- 
компетентностей у учащихся говорила с 
трибуны учитель начальных классов Зеленская 
Елена Евгеньевна. Затем закрепленный за 
школой психолог рассказала о том, как 
осуществляется психологическое 
сопровождение учащихся при реализации 
ФГОС НОО. Бормотина Светлана Максимовна, 

учитель начальных классов доложила 
собравшимся о совместной деятельности 
учителя и учащихся по оценке 
образовательных результатов, а зав. 
методическим отделом СП «ЦДТ Камертон» 
Ерина Наталья Геннадьевна рассказала о 
перспективах интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях  
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реализации ФГОС НОО. Выступления 
докладчиков сопровождались слайдовыми 
презентациями, содержащими методический и 
статистический материал, а  также 
видеофрагменты уроков иллюстрирующие 
методические приемы учителей в работе по 
ФГОС НОО. Завершилась пленарная часть 
семинара танцем «Поварята» в Затем прошли 
мастер-классы педагогов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Безенчук и СП «ЦДТ Камертон». Квасникова 
Лариса Алексеевна, учитель физической 
культуры показала фрагмент внеурочного 
занятия кружка «Ритмика и танец», Сайкова 
Инна Вениаминовна, учитель технологии 
показала фрагмент занятия кружка «Умелые 
руки» в рамках внеурочной 
занятости   исполнении учащихся 4-Б класса. 
Этот танец также стал итогом внеурочной 
занятости детей. учащихся, а Е.А.Кускова, 
педагог дополнительного образования СП 
«ЦДТ Камертон» фрагмент занятия изостудии 

«Пегас».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании работы мастер-классов 
участники семинара собрались в актовом зале 
и подвели итоги работы семинара. Все 
участники семинара отметили полезность 
полученной информации и большую работу по 
освоению ФГОС НОО, которую проделал 
коллектив школы. В качестве методической 
помощи для участников семинара был 
подготовлен раздаточный материал, 
позволяющий оценить результаты введения 
ФГОС НОО 
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До следующего номера! 
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