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1 РАЗ В КВАРТАЛ 
 
ДАТА ВЫПУСКА— 17.12.2018 

«ВСЕ, КАК НА ЛАДОНИ» 

считалось почетным носить имя Комсо-

мольца.  Прошутинская Нина Констан-

тиновна  была лидером  ячейки ВЛКСМ  

в посѐлке Удимский с  1977 года. И сего-

дня она является членом коммунистиче-

ской партии России. Она поделилась с 

ребятами впечатлениями о своей  интерес-

ной, увлекательной жизни в  рядах 

ВЛКСМ.  Пожелала ученикам быть всегда 

оптимистами, неравнодушными людьми, 

не проходить мимо чужой беды и радо-

ваться удачам других. 

 

На основании письма №2 от 11.01.2016 

г. Отдела образования администрации му-

ниципального образования «Котласский 

муниципальный район» «Об установлении 

норм температуры для отмены занятий в 

школах» устанавливается возможность 

непосещения учебных занятий в целях 

сохранения жизни и здоровья учащих-

ся: 

1-4 классы – минус 25 градусов и ни-

же 

5-9 классы - минус 30 градусов и ни-

же 

10-11 классы – ниже минус 30 граду-

сов. 

      29 октября в России отмечали 100-

летие со дня создания Всесоюзного Ле-

нинского Коммунистического  союза  

молодѐжи, сокращенно ВЛКСМ. Учени-

ки нашей школы провели исследователь-

скую работу и подготовили для всех  ин-

ф о р м а ц и ю 

об истории 

создания и  

деятельно-

сти  Комсо-

м о л ь с к о й 

организации 

п о с ѐ л к а 

Удимский, 

об активи-

стах Комсо-

м о л ь с к и х 

о т р я д о в   

нашего по-

селения,  и о людях, чья жизнь была нераз-

рывно связана с делами Комсомола.  В 

школе были проведены классные  часы, на 

которые были приглашены активисты ком-

сомольской организации.  Кудинова Ири-

на Анатольевна рассказала детям, как еѐ 

принимали в комсомол, какие трудовые 

дела выполняли комсомольцы, и почему 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Удимская №2 средняя общеобразовательная школа» 

   Школьный курьер 
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«ВСЕ, КАК НА ЛАДОНИ» СТР. 2 

    В октябре  на экскурсию в школу пришли воспитан-

ники  детских садов «Ёлочка» и «Колокольчик». Это 

наши будущие  первоклассники.  Ребята познакомились 

с  расположение кабинетов, побывали в своѐм будущем 

кабинете 1 класса. Очень обрадовались большому спорт-

залу и просторной школьной  столовой. Дети  познако-

мились с завучем школы Кудиновой Ириной Анатольев-

ной.  Директор  Селяков Павел Николаевич пожал маль-

чишкам руку и пригласил ребят на следующий год в 

школу. Дети удивлялись множеству спортивных наград, 

которые завоевали ученики.   Малыши дали обещание 

учителям, что будут хорошо учиться и  сами постарают-

ся получить  награды в спорте и учѐбе.  ( на фото: вос-

питанники детского сада общеразвивающего вида  №34 

«Ёлочка» и воспитатель Карандашева Людмила Василь-

евна).  

Традиционно в ноябре в нашей школе проводится рай-

онная игра «Брейн Ринг». В этом году  участники гото-

вились  к теме  «Австралия». Нужно было изучить фло-

ру и фауну, географические особенности материка. Про-

читать  произведения литературы, посвященные этому 

материку. Узнать интересные факты из истории и сего-

дняшней жизни австралийцев.   

В игре принимали участие 4 команды Котласского 

района: МОУ «Удимская №2 СОШ», МОУ «Удимская 

№1 СОШ», МОУ «Приводинская СОШ», МОУ 

«Шипицынская СОШ».  В ходе игры все команды пока-

зали хорошие знания по теме конкурса, старались выиг-

рать своего соперника. Иногда напряжение было на-

столько велико, что команды нажимали кнопку ответа 

раньше, создавая «фальтстарт».   

Команду нашей школы представляли ученики 9 и 11 

классов: Бичан Варвара (капитан),    Боярчук Павел, 

Грицына Софья, Трусов  Владимир, Соловьёва  Алина, 

Головин Антон, Чернорицкий Сергей.  
В финале игры встретились  команды МОУ «Удимская 

№2 СОШ»  и МОУ «Приводиская СОШ». Соперники 

шли бок о бок и каждый ответ мог стать решающим.   

упорной борьбе  победу одержала  команда нашей шко-

лы. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  
Благодарим  организатора и идейного вдохновителя   

игры  педагога-библиотекаря Кеер Ольгу Аркадьевну.  

Спасибо всем ученикам, которые помогали в подготовке 

и проведении игры, а также волонтѐрам школьного  

волонтѐрского отряда «Делаем добро сами». 

Экскурсия в школу 

Брейн-Ринг 

В последний день ноября в нашей школе проходил  

конкурс чтецов, посвященный юбилею И.С. Тургенева.  В 

конкурсе принимали участие  воспитанники детских садов, 

ученики 1-11 классов и  взрослые. Открытие конкурса было 

необычным: перед зрителями выступил сам Тургенев 

(Горбунов К.) и его возлюбленная (Гузик Ар.).  Ученицы 11 

класса Корепина Н. и Соловьѐва А. рассказали о жизни и 

творчестве Тургенева. Руководителем такого творческого 

выступления является библиотекарь школы Кеер О.А.   
                 Возрастная категория ДОУ: 

1 м – Горбунов Дима (стихи), Теричев Костя (проза)  

2 м – Грозин Иван (стихи) 

3 м – Мужиков Кирилл (стихи) 

Возрастная категория 7-9 лет: 

1 м – Лужкова Юля (стихи) 

3 м – Селякова Настя, Корепин Дима (стихи) 

Возрастная категория 10-13 лет: 

1 м– Бабкина Софья (проза), Абдужалилова Сабрина(стихи) 

2 м– Бевз София (проза), Зиновьева Настя (стихи) 

3 м – Некипелов Юра (проза), Бец Маша (стихи) 

Возрастная категория 14-17 лет: 

1 м – Гузик Арина (стихи),Бабошина Лера (проза) 

Возрастная категория 18 и старше: 

1 м– Горбунова 

Л.А. (стихи) 

Благодарим за 

участие в 

конкурсе: 

- Солина Сашу 

- Сактарову 

Дашу 

- Конго Ваню 

- Копосову 

Нику 

- Номерчук 

Женю 

- Рейн Дашу 

-  Баёву Алину 

Конкурс чтецов 

Автор статьи: Трусова Т.В., 

зам. директора по ВР 

Автор статьи: Трусова Т.В., 

зам. директора по ВР 

Автор статьи: Трусова Т.В., 

зам. директора по ВР 



Уроки закрепления материала в виде игры  

  Младший школьный возраст является решающим в 

формировании личности ребѐнка. Моя задача, как педа-

гога, - умело подвести детей к осознанию того, что не-

обходимо многому учиться, а для этого нужно разви-

вать трудолюбие, силу воли,  ответственность, умение 

доводить дело до конца, оценивать свои поступки. Ещѐ 

более важная задача- помочь приобрести знания от соб-

ственных успехов, благодаря терпению, дисциплиниро-

ванности, воспроизвести эти знания через какое-то вре-

мя.  Для решения этих задач я применяю нестандартные 

приѐмы на уроках. 

Из нестандартных приемов при закреплении изучен-

ного материала я использую игру. Более подробно я 

расскажу об использовании игры на уроке литературно-

го чтения. Учебник литературного чтения по программе 

«Перспектива» построен по разделам. В 4 классе это 

такие разделы, как «Книга в мировой культуре», 

«Истоки литературного творчества», «О Родине, о под-

вигах, о славе», «Жить по совести, любя друг друга», 

«Литературная сказка», «Великие русские писатели», 

«Литература как искусство слова». Изучение каждого 

раздела мы завершаем уроком закрепления и обобще-

ния. Я провожу такие уроки в форме игры «Своя игра».          

К такому уроку проходит следующая подготовка: Я 

просматриваю данный раздел учебника, разные методи-

ческие пособия, придумываю задания сама. Далее го-

товлю презентацию с игрой или нахожу готовую пре-

зентацию в Интернете. Правила игры следующие: на 

экране представлено несколько рубрик. Например, не-

давно мы завершали  раздел «Истоки литературного 

творчества» данной игрой. Я предлагала учащимся вы-

полнить задания по рубрикам: «Машина време-

ни» (задания на исторические события), 

«Богатыри» (угадывание богатырей по описанию или по 

словам из былин), «Живая картинка» (задания по репро-

дукциям картин Васнецова), «Колесо истории» (правда 

и вымысел в былинах, древние мифы и предания) и 

«памятники культуры» (назвать произведения, назвать 

место…). Учащиеся выбирали сложность вопроса (5 

чисел от 10 до 50), отвечали на них. 

На некоторых карточках были такие вопросы, кото-

рые не входили в изучение на уроке. Но некоторые ре-

бята, читающие много дополнительных произведений, 

предложенных на выбор, давали правильные ответы. 

Вопросы, не понятные ученикам, мы разбираем. Дети в 

процессе такой игры узнавали что-то новое. Тем самым 

идет пропедевтика к изучению литературы в среднем 

звене. 

Когда игра подходила к концу, то мы открывали по-

следнюю карточку, на которой нарисован смайлик. Это 

был раздел награждения. За правильные ответы на во-

просы дети получали жетоны. В этом разделе мы под-

считывали количество жетонов, выделяли победителей. 

Победители были награждены дипломами. В игре, посвя-

щенной теме  «Истоки литературного творчества», было 

выделено 4 победителя. Это Бабкина Софья, Абдужалило-

ва Сабрина, Лисицинский Артем и Хохлова Даша.  

Из собственного опыта, я могу сделать вывод, что такие 

игры на уроках закрепления материала нравятся детям 

больше. В процессе игры ученики активнее отвечают на 

вопросы, не боятся ошибиться, входят в азарт, с интересом 

выслушивают что-то новое, не известное им ранее. Знако-

мая теле- игра формирует у учащихся устойчивый интерес 

к учению, снимает напряжение, скованность, которые 

свойственны многим детям, помогает формировать навыки 

учебной работы, учебной деятельности, оказывает глубо-

кое эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у 

них формируются более прочные, глубокие знания. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

1 сентября 2013 г.  вступил в силу Федеральный  закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», согласно которому установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции образовательной органи-

зации, если иное не установлено Законом или законодательст-

вом субъекта Российской Федерации (статья 28 Закона). 

   Школьная форма – это обязательная повседневная форма оде-

жды для учащихся во время их нахождения в школе и на официаль-

ных мероприятиях вне школы. 

Преимущества школьной формы. 

 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий. 

 Форма дисциплинирует человека. 

 Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности 

между детьми в одежде. 

 Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде. 

 Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает пози-

тивный настрой, спокойное состояние активизирует желание 

учиться. 

 Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учени-

ком и членом определенного коллектива, дает возможность ощу-

тить свою причастность именно к этой школе. 

 Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид. 

 Школьная форма экономит деньги родителей. 

СТР. 3 «ВСЕ, КАК НА ЛАДОНИ» 

Педагогическая копилка Повторяем, играя… 

Родителям на заметку 

Автор статьи: Конго О.С., 

учитель нач.классов 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ШКОЛЫ: HTTP://

UDIMTWOSCHOL.NAROD.RU 

1 декабря 2018 года   команда юношей нашей 

школы стала победителем чемпионата школьной 

баскетбольной   лиги «КЭС -БАСКЕТ» 2018-

2019г.г. Соревнования проходили в п. Приводино, 

принимали участие в них  команды из школ  Кот-

ласского района: МОУ «Приводинская СОШ», 

М О У  «У д и м с к а я  № 1  С О Ш »,  М О У 

«Харитоновская СОШ», МОУ «Сольвычегодская 

СОШ».  Все  команды были разделены на две 

группы. Команда нашей школы сначала  обыграла 

в своей группе  команду Приводинской  школы, а 

потом сражалась на баскетбольном поле с победи-

телем второй группы – спортсменами  из Сольвы-

чегодской  школы. 

Поздравляем   наших   победителей:  Кеер М., 

Горбунова К., Головина Ан., Боярчук П.,  Трусова 

Вл., Ефимчук  Г., Чернорицкого Дм.  

СТР. 4 

Спортивные вести 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

Спортивный праздник «папа, мама, я – спортивная семья» проводится  уже более 13 лет. Со 

слов участников каждый раз игры становятся все интересней.  В 2018 году  праздник семьи был 

посвящен Дню Матери.  Участниками  соревнований  являются семейные команды воспитанни-

ков детских садов п. Удимский и учеников 1-3 классов нашей школы. В этом году было две ко-

манды: «Скелетоны»,  «Кеды».   Все участники с удовольствием  состязались в весѐлых конкур-

сах, выполняли задания и перетягивали канат.  Оценивали   выступления команд компетентное 

жюри: молодая мама – Родькина К.М., дважды мама и бабушка – Кеер О.А., многодетная 

мама и опытная бабушка – Захарчишина Г.А. все участники  в конце игры были награждены  

грамотами и подарками, которые  с любезностью предоставил спонсор ООО 

«ОрбитаЛесСервис» в лице генерального директора Лаврентьева В.В.   

В  спортивном празднике принимали участие  семейные команды педагогов нашей школы:  

Ефимчук Н.А., Солиной О.А., Вторушиной  Ю.А. 

«КЭС -БАСКЕТ»  

«ВСЕ, КАК НА ЛАДОНИ» 

Автор статьи: Трусова 

Т.В., зам. директора по ВР 

Автор статьи: Трусова Т.В., 

зам. директора по ВР 


