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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
1.ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО? 
2.РАБОТА ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА: 
• МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

• ВОПРОС ОТВЕТ 
• МОЕ ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

3. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 
2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА! 
4. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ. 

 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
Январь–апрель 2019 – конкурс на 
Лучшее портфолио среди обучаю-
щихся школы. 

*** 
Март 2019 г. – Школьная научно-
практическая конференция.  

     Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги 
и родители (законные 
представители)!  
 По завершении I 
полугодия 2018-2019 
учебного года, я ду-

маю, необходимо под-
вести первые итоги 
нашей совместной об-

разовательной деятельности.  
В нашей родной школе прошло мно-

го разноплановых, интересных меро-
приятий.  

И нам есть чем гордиться! Обучаю-
щиеся МБОУ г. Иркутска СОШ №57 
стали победителями и призерами интел-
лектуальных и творческих конкурсов, 
спортивных соревнований, олимпиад.  

Впереди много новых побед и свер-
шений!  

Давайте вместе сделаем нашу 
школьную жизнь интересной, насыщен-
ной яркими событиями и хорошими де-
лами!  

 

 ВЫПУСК № 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Я желаю всем учащимся, педагогам, 

родителям и работникам школы успе-
хов в ваших делах и начинаниях! 
Пусть новый 2019 год станет победо-
носным взлетом в вашем любимом де-
ле!  

С уважением, директор МБОУ 
 г. Иркутска СОШ №57  

Юлия Константиновна  
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ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА! 

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ! 
 

Сборные команды нашей школы стали 
победителями и призерами в следующих 
соревнованиях: 1 место в первенстве Ле-
нинского округа г. Иркутска по баскетбо-
лу среди юношей и девушек.  

Больших успехов в плавании достигли: 
команда девочек (2 место), команда маль-
чиков (3 место).  

Учащиеся нашей школы принимали уча-
стие в региональных соревнованиях по 
плаванию. По результатам соревнований 
1 место занял Андрей Спешилов, 2 место - 
Злата Шойко, 3 место - Александр Анаш-
кин.  

Также сборная команда школы заняла 1 
место в первенстве Ленинского округа по 
легкой атлетике среди юношей.  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДРУГИХ  
КОНКУРСАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ! 

 

Учащиеся и педагоги нашей школы ста-
ли участниками победителями и призера-
ми в следующих мероприятиях: 
 Научно-практическая конференция «Малые 

Щаповские чтения» 
 Конкурс буктрейлеров «Моё книжное лето-

2018» 
 Открытая городская эколого-туристическая 

турниада «Осенний Байкал – 2018» 
 X открытая НПК «Созвездия Байкала – 

2018» 
 Городской конкурс «100 лет ВЛКСМ» 
 Городская НПК «Тропами Прибайкалья» 
 Межрегиональная полевая конференция 

«Исследователи Ольхона – 2018» 
 Всероссийское творческо-просветительское 

состязание «Потенциал-2018» 
 М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я 

«Пресноводные экосистемы – современные 
вызовы» 

 Международный конкурс-игра по англий-
скому языку «Лев» 

 Краеведческий фестиваль «Иркутская исто-
рия» 

 Городская конференция «Я – иркутянин» 
 Байкальский международный образова-

тельный салон. 
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ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА! 

№ Фамилия, Имя Класс Предмет Преподаватель 

1 Татаринова Алина 9Б Экология Чередниченко И.Н. 

2 Токарев Петр 7Д Экология Свирская Е.В. 

3 Бубнис Екатерина 11Б Обществознание Баяндина Е.В. 

4 Жогова Елизавета 8В История Лобанова О.В. 

5 Касперова Татьяна 11Б Право Стародубцева М.Ю. 

     15 декабря в 
школе №57 се-
мья Харахино-
вых уже во вто-

рой раз приня-
ла участие в 
ежегодном кон-
курсе "Папа, 
мама, я - спор-
тивная семья!" 

и заняла 1-е почетное место! Для нас это было 
очень волнительно, ведь нужно было отстоять 
честь класса, в котором учится Рома и не подве-
сти его болельщиков, которые так ответственно 
подготовились, чтобы поддержать нас. Но уже с 
первых минут мы поняли, что находимся на 
празднике: приподнятая атмосфера мероприя-

тия, веселые, задорные конкурсы, заворажива-
ющее представление гимнастки и фехтовальщи-
ков Кендо. Организация конкурса была на вы-
соте, мы выражаем огромную благодарность ди-

ректору школы, всем учителям физической 
культуры и всем участникам за честную и до-
стойную игру! 

Такие мероприятия объединяют семьи, одер-
жав победу, мы поняли это на себе. Мы увидели 
друг друга с новой стороны, вышли из отноше-
ний школа - родители - дети, а стали единой ко-
мандой с дружескими взаимоотношениями. И 
это очень ценно! Еще раз благодарим за сплоче-
ние семей и пропаганду здорового образа жиз-
ни! 

С уважением, Евгения Харахинова! (мама 

ученика 5 класса Харахинова Романа) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ!  

Поздравляем победителя муници-
пального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литера-
туре Перфильеву Дарью, и её руко-

водителя  
Бадлуеву Инну Владимировну! 

ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ И ПЕДАГОГОВ, КОТОРЫЕ ПРИЛО-

ЖИЛИ СВОИ УСИЛИЯ В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ! 

ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 

Почетный караул 
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №57 нес вах-
ту памяти у Вечно-
го Огня Славы в 
ч е с т ь  г е р о е в -
иркутян, погибших 
в годы Великой 
Отечественной вой-
ны.                   

Наш учитель рус-
ского языка и ли-

тературы, Бадлуе-
ва Инна Влади-
мировна, участ-
вовала во Всерос-
сийской конфе-
ренция EdCrunch 
в городе Москва.  
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

«Не познав судьбы, нельзя стать  
благородным мужем. Не познав должного,  

нельзя обрести опору в жизни.  
Не научившись понимать истинный 

 смысл слов, нельзя знать людей».  
Конфуций  

Научно-исследовательская работа в школе являет-
ся творческим фундаментом для выявления способ-
ностей и возможностей ученика. Любая деятель-
ность должна доставлять человеку радость примене-
ния своих способностей, а не приводить к страдани-
ям и ощущению, что жизнь не сложилась. Именно 
поиск новых знаний в исследовательской работе по-
могает ученику найти самого себя.  

Вы спросите, какова же роль учителя в исследова-
тельской работе? Именно руководитель способен 
правильно организовать работу ученика, проявить 
заботу и  направить его деятельность в нужное рус-
ло. 

Елена Сергеевна  Авдеева,  
учитель истории и обществознания 

 

ВОПРОС - ОТВЕТ 
Как вы думаете, какие встречаются проблемы в 

организации научно-исследовательской деятельно-
сти в школе. Какие есть перспективы у данного 
направления? 

«Среди проблем можно выделить: загруженность 
учителя, отсутствия интереса у обучающихся, а так-
же условие обязательности порождает формализм в 
работе. 

Среди перспектив можно остановиться на наибо-
лее масштабной – это создание индивидуальных 
учебных планов, которые дают возможность для 
развития исследовательской работы». 

 
Возможно ли в процессе урочной деятельности ор-

ганизовать учебно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся?  

«Элементы исследовательской деятельности воз-
можны в урочной деятельности. Введение данных 
элементов должно быть постепенным. Исследова-
тельская деятельность - сложный процесс. Не каж-
дый ребенок может справиться с нагрузкой. Обяза-
тельным компонентом для всех, исследовательская 
деятельность не должна быть. Необходимо основы-
ваться на желании и личной заинтересованности 
учащегося». 

Елена Владимировна Баяндина, 
                   учитель истории и обществознания 

 

МОЕ ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 «Моя тема – Психологический портрет Ивана 
Грозного на уроках истории. Я решила изучить этот  
вопрос более подробно, потому что мне интересно 
узнать о том, какое представление о первом русском 
царе у моих сверстников, знают ли школьники об 
основных чертах характера Ивана Васильевича, и о 
том как это повлияло на судьбу нашего государ-
ства.» 

Алена Шатохина, ученица 7А класса 

«Исследовательская деятельность помогает мне 
узнать много нового. Это позволяет мне изучить для 
себя интересующие меня темы.  

Сейчас я со своей одноклассницей изучаю биогра-
фию Ивана Грозного. Мы хотим составить опросник 
и провести анкетирование на предмет того, что со-
временные школьники знают о царе. Тем самым 
наша первостепенная задача — определить уровень 
знаний среди обучающихся о жизни и деятельности 
правителя».  

Валерия Огородникова, ученика 7А класса 
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ЗНАКОМИМСЯ СО ШКОЛЬНЫМ НАУЧНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПУТЬ К УСПЕХУ!» 

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНОЕ  

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО? 

Цель научного общества – со-
здание условий для разработки 
механизмов саморазвития, само-
реализации и профессионального 
самоопределения личности ребён-
ка в результате применения новых 
форм и методов школьного обра-
зования, направленных на орга-
низацию исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся. 
Выявление одарённых детей, раз-
витие их интеллектуальных, твор-
ческих способностей, поддержка 
исследовательской деятельности 
учеников.  

Задачи научного общества: 

- раннее раскрытие интересов и 
склонностей учащихся к научно-

поисковой деятельности; 
- формирование системы научных 
взглядов учащихся; 
- выявление познавательных инте-
ресов учащихся по школьному 
курсу интересующих их учебных 
предметов; 
- участие в олимпиадах, конкур-
сах, конференциях различного 
уровня; 
- формирование у школьников ин-
тереса к глубокому изучению ос-
нов гуманитарных, естественно-
математических наук, к научно-
исследовательской работе; 
- привитие школьникам методов и 
приемов доступных им научных 
исследований; 
- совершенствование умений и 
навыков самостоятельной работы 

учащихся; 
- пропаганда достижений отече-
ственной и мировой науки; 
- активное содействие школы в 
профессиональной ориентации 
учащихся, в их всестороннем раз-
витии, в выработке у школьников 
творческого отношения к труду. 

 

Екатерина Валерьевна 
Каптюк,  

руководитель школьного 
научного общества 


