
   В нашей школе активно действуют: 

- актив школы во главе с президентом Максимовым Тимуром; 

-сборная команды КВН «Шахматы»; 

-юнкоры; 

-сборная команды по футболу. 

читать дальше 

  

  

Участие МО учителей математики и технологии на рнпк 

«Интеграция науки, образования и производства в 
сельском хозяйстве - технология достижения успеха» 

посвященной 85-летию М.И. Коколова заслуженного фермера РФ, заслуженного 
работника сельского хозяйства РС (Я), отличника Охраны природы РС (Я), 

почетного гражданина Крестяхского наслега и Сунтарского улуса, участника 
открытия первых якутских алмазов, Ветерана труда и тыла, 50-летнему юбилею 
совхоза «Сунтарский» и  «Году тружеников села» в Сунтарском улусе, 11 марта 

2017г 

Секция №7 «Физико-математические, технические науки. Программно-
компьютерный салон»   

Доклады 

1. Прокопьева Роза «Электронное пособие «Тесты ОГЭ по математике»- 
Лауреа. Руководитель Егорова М.Е 

2. Леонтьев Евгений «Информационный ресурс «Переплетение великих 

фамилий »»- сертификат, руководитель Васильева М.В 

3. Кузьмина Октя  «История создания десятичных дробей» сертификат, 
руководитель Николаева С.И 

  

Секция №10 «Дизайн и декоративно-прикладное творчество» 

                             Винокуров Антон доклад  «Часы в национальном стиле» - сертификат, 

руководитель Федоров Б.Н. 

Секция №8 «Духовное возрождение села» 

                          1.Бесчетнова Ангелина «Любимое село, пройдусь по улицам твоим»- 3 
место, руководитель Данилова И.Е 

Открытые мастер классы: 

http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/novosti25012017.pdf


1.Федоров Б.Н « Цветочница своими руками», 6 класс 

2. Григорьев А.Н « занятие по робототехнике», учителям 

  

Открытый урок по математике: 

1.Васильева М.В «Экономическая информация и решение практических задач», 7 класс 

  

Олимпиады: 

1. Файрушина Елена заняла 3 место по математике проведенной в рамках улусного 
фестиваля «Дьо5ур – 2017» 

                                                               2. Файрушина Елена , 6 класс заняла 3место на 

математическом бое ,  на  региональном фестивале юных математиков и физиков «Дьо5ур –
    2017», Вилюйского региона 

скачать участие МО учителей математики и технологии на РНПК 

скачать газету 

  

16 марта на базе МБОУ «ССОШ №2» прошел кустовой этап 

Всероссийского конкурса «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» среди ДОУ с. 

Сунтар. 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

старшего дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

На кустовом этапе приняли всего: 17 воспитанников 

Конкурс прошел по 4 секциям: 

Математика – 4 участника, техника; 

Естествознание (живая природа) - 4; 

Естествознание (неживая природа) - 5; 

Гуманитарные знания - 4; 

Всем участникам вручены сертификаты; 

Победители награждены дипломами и сертификатами; 

Руководителям также вручены сертификаты; 

http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/uchastie_mo_uchitelej_matematiki_i_tekhnologii_na_.pdf
http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/gazeta1.rar


Рекомендация в дальнейшем участии в республиканском конкурсе «Я-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» вручена: Кравцову Диме - воспитаннику МБДОУ детский сад №7 

«Солнышко»; 

  

 

Наши обучающиеся приняли активное участие в улусном 
мероприятии: 

апрель 

                                                                        1. "Я против туберкулеза" посвященному 110 
летнему юбилею врача - Д.А. Гурьева, 

                                                                             заняли в НПК 1 место 



 

  

                                                                      2. Группа мальчиков из студии "Вдохновение" 

выступили со сценировкой "Бородино" 

                                                                          в неделе детской книги в КК " Партизан"  



 



 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Мероприятия к 9 мая в нашей школе  

Улусный конкурс молодых учителей "Путь к успеху" 

Новости 1 класса 

Новости 2 класса 

Новости 3 класса 

Новости 4 класса 

 

http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/sajt_9_maja.pdf
http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/put_k_uspekhu.pdf
http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/dlja_sajta_shkoly_1klass2017.pdf
http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/novosti_2_klass.pdf
http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/novosti_3_klass.pdf
http://ssoshsad2.ucoz.ru/NovostiShkoly/4_kl_dostizhenija_kl_s_fotkami.pdf

