
 
Совсем недавно в нашей школе прошла Неделя доброты. В рамках 
недели проведена масса интересных мероприятий.

Ребята 11 кл. провели игровую программу «Доброта спасёт мир» для 
малышей 4 кл.

Ребята из 7 «а» кл. тоже решили навестить малышей начальной школы и 
подарили им мастер - класс по изготовлению закладки для книг.

6 «а» провели творческую акцию «Я - Леопольд» и представили себя в 
образе самого доброго кота на свете !

5 «а» организовали и провели акцию «Добрая почта». Ребята писали 
письма с добрыми пожеланиями в адрес своих одноклассников и 
педагогов.

Волонтеры школы совместно с 5 «а» классом стали участниками проекта 
РДШ «Подари книгу»! Ребята подарили детской библиотеке более 10 
книг.



Снова радостные вести о наших вокалистах !!!

Ребята стали восходящими звёздами на
небосклоне Приангарья 

По результатам XII Всероссийского фестиваля -
конкурса «Восходящие звёзды Приангарья»

- Жилинскайте София (ДИПЛОМАНТ 1 степени);
- Пальникова Полина (ДИПЛОМАНТ 2 степени);
- Тиханская Яна (ДИПЛОМАНТ 1 степени);
- Брановец Александр (ЛАУРЕАТ 3 степени).

Поздравляем победителей и руководителя
Феоктистову Светлану Михайловну!!!

 
#ПисьмокженщинеДОСприУПРЗ8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%978


#ПисьмокженщинеДОСприУПРЗ8

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%978


 

Сегодня в актовом зале состоялось награждение участников и 
победителей школьного этапа Всероссийского конкурса 
«Живая классика».
Итоги конкурса:
Новоселова Александра (7 кл.) - ПОБЕДИТЕЛЬ;
Мананова Регина (10 кл.) - ПОБЕДИТЕЛЬ;
Брановец Александр (6 кл.) - ПОБЕДИТЕЛЬ;
Биктимирова Анна (7 кл.), Тырышкина Валентина (6 кл.),
Реутов Кирилл (5 кл.),
Севрюкова Анастасия (8 кл.), Изышкина Елизавета (5 кл.) - 
участники конкурса.

Выражаем благодарность за подготовку ребят к конкурсу 
учителям русского языка и литературы Дубыниной Рамзие 
Алексеевне, Кураба Любови Васильевне, Брановец Марине 
Сергеевне.
А также благодарим многоуважаемое жюри в составе 
Айвазовой Валентины Васильевны, Авдеевой Ольги 
Алексеевны и Дубыниной Рамзии Алексеевны.



 Мы собираем отрывки из картинок школьной жизни в один
прекрасный рисунок!
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Школьный вестник новостей 
МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»: выходит 1 раз
в месяц. Выходит с 15 сентября 2007 года.

 

ШКОЛЬНАЯШКОЛЬНАЯ

МОЗАИКАМОЗАИКА



 

  

!
 3 марта у наших первоклассников прошёл замечательный и очень важный 

праздник «Прощание с
Азбукой».
Этот праздник – очень большое событие в жизни детей, ведь
 они наконец-то преодолели один из самых сложных рубежей в этой жизни – 
познакомились с буквами и научились читать. Этот путь был очень долгий и 
непростой. Каждый малыш проходил его по - своему.
Праздник прошёл в веселой игровой форме. К первоклассникам в гости 
пришли весёлые герои, в облике которых были пятиклассники.

Прощание с Азбукой – начало нового пути, пути к новым знаниям, победам и 
достижениям. Пусть в школьной жизни наших самых маленьких учеников 
будет много таких удач и успехов!!!



 

 
 

 

4 марта у нас в школе прошел очень тёплый и чудесный праздник, 
посвящённый Международному Женскому Дню.

Педагоги принимали участие в игровой
 программе и принимали поздравления от

 мужской половины коллектива.
Творческие коллективы ребят приготовили 

великолепную концертную программу!!!
Всем спасибо!!!

Наши творческие коллективы 
«Life Style Dance” и 

«Веснушки» приняли участие в
 праздничном концерте «Милые дамы, 

с 8 Марта!», который прошёл в ДК «Сибиряк».
 

Ребята подарили зрителям бурю 
эмоций, а те взамен 

одарили 
артистов несмолкаемыми 

аплодисментами.



 
 

 

 

 

Известны результаты Международного языкового конкурса
 «КАКАДУ»(fire)(fire)(fire)

 
Минченко Дарья (3 кл.) - 1 место;

Минченко Матвей (3 кл.) - 1 место;
Семенченко Екатерина (5 кл.) - 1 место;

Авдеев Михаил (4 кл.) - 1 место;
Изышкина Елизавета ( 5 кл.) - 1 место;

Казакова Дарья (6 кл.) - 3 место.
 

Ерофеева Жанна (10 кл.), Кутузова Ксения, Кошкарева Татьяна,
 Стародубцев Андрей, Павлова Анжелика (9 кл.), 

Салихова Анжелика (7 кл.), Брановец Александр (6 кл.) - участники конкурса.
 

Поздравляем ребят и их руководителей 
Авдееву Ольгу Алексеевну, 

Тимофееву Светлану Сергеевну.

В минувшие выходные наши ребята Тырышкин Сергей и Ахмедов Артём 
приняли участие во втором этапе Паралимпийских игр, который

 состоялся в спортзале Нижнеудинского
 техникума железнодорожного

 транспорта.
 

Участникам соревнований предстояло 
показать свою меткость, 

ловкость, умение 
сконцентрироваться в игре «Бочча».



 

 

 

Наши первоклашки попробовали свои 
силы в интеллектуальной игре 

«Умники и умницы».
Малыши с большим энтузиазмом и 

интересом выполняли задания. 
Игра прошла на высочайшем уровне.

Обучающиеся нашей школы принимают участие
 во Всероссийской акции «Письмо солдату», организованной

 Министерством обороны, Министерством 
Просвещения Российской Федерации и 

общественным движением «ЮНАРМИЯ».
На фото 7 «б» класс



 

 

В рамках Всероссийской недели «Крымская весна», 
приуроченной к празднованию восьмой годовщины воссоединения

 Крыма и Севастополя с Россией, с целью формирования у
 детей патриотических чувств, уважения к истории своей страны,

 развития интереса к историческим событиям, 
произошедшим в Крыму, 17 и 18 марта в 1-11 классах были

организованы мероприятия, посвященные годовщине воссоединения
 Крыма, Севастополя и России: «Мы вместе: Крым и Россия!» ,
 «Виртуальное путешествие в Крым», «Крым. Весна. Россия», 

«Воссоединение Крыма с Россией».

Минувшие выходные
 прошли насыщенно и продуктивно !!!

 
Команда юных

 математиков нашей
школы (Малышева Мария, Изышкина Елизавета, Гусев Артём, 

Брановец Александр, Тырышкина Валентина) приняла 
участие в районной математической игре «КОТ».

 
Всего участие приняли 16 команд из района.

 
Ребята старались изо всех

 сил и показали хорошие результаты.
 

Благодарим педагогов
Довганич Оксану Васильевну, Синицыну Марину Ивановну и 

Жгунова Анну Валерьевну за подготовку ребят!



Яркие выходные продолжаются!
 

19 марта в ГДК г. Нижнеудинска состоялся ГАЛА - КОНЦЕРТ
XXV городского фестиваля - конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон - 2022».

 
Александр Брановец (руководитель Феоктистова Светлана Михайловна)- лауреат II степени!!!

 
Поздравляем 

Ну и завершился наш вояж выходного дня I муниципальным
конкурсом вокального искусства «Я - талант», который состоялся в

 районной детской школе искусств
 г. Нижнеудинска.

 
Мананова Регина (руководитель Феоктистова Светлана

 Михайловна) стала участником данного конкурса !!!

Сегодня в нашей школе прошел традиционный 
смотр художественной самодеятельности.

Это был настоящий праздник талантов! 
Яркие, замечательные, очаровательные 

артисты поразили всех гостей праздника
 своим мастерством и профессионализмом.

Мы гордимся нашими ребятами и благодарим всех педагогов
 за подготовку к этому чудесному мероприятию!



25 марта в нашей школе прошел марафон «Больших перемен», 
приуроченный к старту третьего сезона Конкурса. В рамках марафона во всех классах прошли классные часы, открытые уроки и 

другие мероприятия.
 

Организаторы мероприятий отметили, что участвуя в
 конкурсе, ребята создают собственные проекты и могут получить грантовую поддержку на их реализацию, посещают 

высокотехнологичные предприятия, научные лаборатории и вузы, 
знакомятся с состоявшимися профессионалами, путешествуют по стране и узнают много нового.

Главное, что в «Большой перемене» ребята могут участвовать 
несколько сезонов подряд, что дает им возможность попробовать себя в разных направлениях.

В этот день ребята узнали о конкурсе много нового и интересного. 
Надеемся, что в 2022 году среди победителей обязательно окажутся фамилии наших ребят !!!

Минувшие выходные у нас снова 
были яркие и интересные 

 
В лагере «Дружба» г. Нижнеудинска состоялся
 весенний этап туристического слёта молодых 

семей Нижнеудинского района «Быть семьей спортивной - модно!».
Девять команд из района соревновались в 

интеллектуальных, творческих и спортивных эстафетах.
 

Нашу школу представляли две команды.
Сборная команда «Супер - гномы» и

 команда 6 «а» класса «Побеждать!».
 

По результатам соревнований «Супер - гномы»
 получили бронзу (3 место)

 
А команда «Побеждать!» отличились в конкурсе по 

перетягиванию каната и стали бесспорными ПОБЕДИТЕЛЯМИ!!!
 

Мы безумно рады за наших родителей и педагогов!!!
 Всем спасибо за подготовку! Вы - лучшие!!!



26 марта педагоги нашей школы участвовали в муниципальном ф
естивале ВФСК ГТО среди педагогов общеобразовательных учреждений. 

Фестиваль состоялся в Нижнеудинской спортивной школе.
 

Всего учителя сдавали четыре
 вида норм ГТО:

˗ Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
˗ Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

˗ Поднимания туловища из положения лежа на спине;
˗ Прыжок в длину с места.

 
Итоги подведены… У нас 4 место из 14!

 
Поздравляем участников !!!

 
В личном зачёте 1 место у Сергея Пономаренко и 2 место у Алгаевой Анны!

Мы гордимся нашими спортсменами !!! Ура!!!


