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В общероссийском предметом
конкурсе «Альбус» заняли 5 первых
мест: Кульбикова Ксения-4класс,
Минич Мария-4класс, Сдвижков
Дмитрий-4класс, Ситников Даниил3класс, Иванников Александр-6класс; 6
третьих мест: Бордакова Ксения4класс, Попова Елизавета4класс,Колесникова Наталия -5класс,
Кондауров Евгений – 5класс, Иванников
Александр- 6класс, Лавров Александр7класс, Чурилов Егор- 6клас.
Подготовили учащихся учителя
русского языка и литературы
Иванникова Светлана Владимировна и
Сиротина Елена Анатольевна.
В международной игре-конкурсе
«Русский медвежонок - языковедение
для всех»
заняли семь первых мест: Распопова
Елена-5класс, Лавров Александр-7класс,
Мартемьянова Ксения – 7класс, Иванова
Татьяна- 8класс, Сергеева Ольга-9класс,
Чиркова Екатерина – 10класс, Ролдугин
Анатолий -11класс, Иванников
Александр-6класс. Подготовили
учащихся учителя русского языка и
литературы Иванникова Светлана
Владимировна и Сиротина Елена
Анатольевна

18мая заняли 1место в районной военноспортивной игре «Орлёнок-2013»
заняли 1место в конкурсе «Школа
выживания» районно-спортивной игре
«Орлёнок-2013»
1место в конкурсе «Санитарный пост»
17мая – в районном конкурсе «Ученик

года» победителем в номинации
«Творческий ученик» признана
Бобровских Надежда, ученица
10класса, почетной грамотой
за активную работу в районной детской
организации «Надежда» награждена
Чиркова Екатерина, ученица 10класса,
почетной грамотой за активную работу в
детской школьной организации
награждён Кондауров Кирилл, ученик
9класса, приз зрительских симпатий
присуждён Ролдугину Анатолию,
ученику 11класса.
14мая – заняли 4место в районном
экологическом слёте
8мая прошёл митинг посвященный
68годовщине Победы над фашизмом
1мая в целях военно-патриотического
воспитания совершена поездка в городгерой Волгоград, группа в составе
25человек, руководитель Иванникова
С.В.

9апреля Кондауров Кирилл
занял 3место на областном конкурсе
юных техников и изобретателей «Дети,
техника, творчество», в номинации
«Механическая, электрическая и
механическая игрушка»

8 апреля. С 6 апреля в нашей школе
проводится месячник по
благоустройству территории. За каждым
классом закреплены участки на
территории школы. Это цветники,
клумбы, памятник воину-освободителю.
А так же дети трудятся на природных
объектах школы: дендрарий, парк
Памяти, Соколиный куст.
На базе школы в июне будет
функционировать оздоровительный
лагерь, рассчитанный на 30 человек.
28 марта. В целях профилактики
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних,
повышения качества сопровождения
детей, находящихся в социально
опасном положении,
своевременного выявления детей,
оставшихся в социально опасном
положении, подвергшихся жестокому
обращению и насилию школа приняла
участие в областном
межведомственном профилактическом
рейде «Подросток 2013» В ходе
рейда было обследовано 9 семей. Так
же приняли участие в рейде в вечернее
время.

В 2012 году Соколовская СОШ
стала победителем конкурса «Школа
– Лидер образования Воронежской
области» и выиграла гранд на 1,5
миллиона рублей. Эти деньги
направлены на оснащение кабинетов
оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС второго
поколения.

С 28-30 декабря в школе прошли
новогодние праздники. Учащиеся
младших классов побывали в стране
чудес вместе с лисой Алисой и
котом Базилио.
Старшеклассники совместно с
активом школы подготовили
новогодний сценарий «Путешествие
в зимнюю сказку», где активно
побывали в роли сказочных героев.
Все дети активно веселились,
участвовали в конкурсах и просто
отдыхали.

15 декабря наша школа принимала
участие в районном смотре
художественной самодеятельности,
посвященному 75-летию г. Эртиля,
где заняли 3 призовое место.
Зрители вместе с участниками
художественного смотра заочно
совершили путешествие в г.
Эртиль и его глубинки.
В программе были исполнены давно
забытые всеми песни известных
авторов и композиторов: «Валенки»,
«Кнопочки баянные». Иванникова
Татьяна эмоционально прочитала
стихотворение П. Поварова «Город
мой, Эртиль». Ну, а ансамбль
«Веселуха» порадовали зрителей
новой хореографической
постановкой «На дойку», где
участвовало 20 танцоров.
Ансамбль народного танца
«Сударушка» всегда радует
зрителей новыми русскими
хороводами.

28 ноября в школе прошел
праздничный концерт, посвященный
Дню Матери, с приглашением мам,
бабушек нашего микрорайона.
В концерте звучали песни известных
авторов и композиторов,
стихотворения местных поэтов,
задорные пляски ансамбля
«Веселуха».
Все зрители праздника своими
аплодисментами благодарили
артистов.
17 октября в Соколовской СОШ
прошел областной семинар замов по
воспитательной работе. Классные
руководители 5-10 классов провели
классные часы на краеведческие
темы.
Учителя дополнительного
образования показали работу
кружков.
В заключение гости посетили
школьный музей «Декоративноприкладного искусства»,
просмотрели защиту проекта
«Голубая Гжель» и тематическую
экскурсию по музею с песнями,
танцами, частушками.
С сентября этого года в режиме
эксперимента в области, в
Соколовской школе началось
дистанционное обучение детей.
Было закуплено оборудование,
учитель прошел специальную
подготовку. Каждый ученик
занимается по удобному для него
расписанию. Дистанционная
форма занятий позволяет обучать
детей вдали от школы и серьезно

подготавливаться к ГИА и ЕГЭ.

