
Информация о наиболее важных общешкольных событиях 2019 – 2020  

26.09.19 в нашей школе прошел праздник – «Посвящение в 

пятиклассники». На праздник были приглашены ученики, их родители и 

активисты школьного самоуправления. "Посвящение в пятиклассники"- это 

праздник уже для взрослых ребят. С этого дня у них все изменится. 

Вчерашние ученики начальной школы поднимаются на вторую ступень 

обучения. В течение всего праздника в зале царило волнение и радость. Дети 

с удовольствием участвовали во всех конкурсах, отвечали на вопросы, пели 

песни и участвовали во флеш-мобе от РДШ. Родители тоже положительно 

отозвались о празднике. Они не стояли в сторонке, а танцевали и пели вместе 

с детьми!  

С 14 по 20 октября 2019 года в рамках Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» учащиеся нашей школы приняли участие в нескольких 

мероприятиях.  

Для учащихся 8-11 классов был проведён лекторий с обсуждение 

профессии будущего, ребята высказывались о своих предпочтениях и 

возможностях, о том, какие профессии помогут им обеспечивать семью.  

Учащиеся 9а класса с удовольствием посетили предприятие ООО 

«Кербер и к». Ребятам показали технологический процесс изготовления 

хлеба, сушек, печенья, пряников и тортов. Посетив 4 цеха, учащиеся смогли 

на практике испробовать профессию кондитера, им представилась 

возможность самостоятельно оформить пирожные и торт, после чего была 

дегустация и все ребята получили по свежевыпеченной булке хлеба. (акция 

проводится ежегодно, организаторы экскурсий – классные руководители)  

Представители ГИБДД г. Искитима провели встречу с учащимися 4а 

класса, рассказали о профессии инспектора ГАИ, о тех сложностях, с 

которыми сталкиваются инспекторы и об интересных фактах этой 

профессии. После встречи все ребята получили памятные подарки. 

19 февраля в школе была проведена акция, посвящённая 

«Международному дню родного языка», который отмечается 21 февраля. 

Активисты «Российского движения школьников» организовали пропускную 

систему в школу, где на входе каждого педагога ожидал ряд вопросов на 

тему русского языка, с этим трудностями столкнулся каждый учитель. 

Учащиеся впускали в школу только тех, кто успешно ответил на все вопросы.  

В итоге, все учителя успешно прошли в школу, благодаря своим знаниям. 
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26 февраля день учеников был наполнен яркими эмоциями, благодаря 

квест-игре «Путь юнармейца», посвященной 23 февраля и героям-

искитимцам. Мальчики 5-8-ых классов активно участвовали во всех этапах 

квеста: 

1. Мишень 

2. Сбор пазла 

3. Шифровщик 

4. Марш 

5. Написание письма левой рукой 

6. Рисовка самолета по памяти и рассказ о нем. 

На каждом этапе ребята показывали свои способности, успешно 

преодолевали все испытания и удачно завершили прохождение квест-игры. 

Также, благодаря игре, участники узнали о героях своего города, которые 

уходили на фронт и не возвращались, которые сражались за родину, 

погибали ради того, чтобы в мире не было войны. 

В конечном итоге все участники успешно справились с заданиями и 

были награждены памятными дипломами. 
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