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Новая традиция - каждая новая неделя 

начинается с церемонии поднятия флага 

     С нового учебного года  во всех школах 

Российской федерации  введена новая традиция – 

начало каждой учебной недели начинается с 

церемонии  поднятия государственного флага и 

исполнения гимна  РФ. 

   Церемония поднятия флага является важным 

элементом  патриотического воспитания  

школьников. Подрастающее поколение должно 

уважать страну, в которой родились и живут, знать 

ее символы  и понимать их значение. 

   Государственный флаг РФ  олицетворяет  

верность нашим  традиционным ценностям: 

справедливости, солидарности, милосердию, 

уважению к многовековой, непрерывной истории 

России, к достижениям и победам наших предков. 

 

                                                              Школа для всех, профессия каждому 

                                                                            

 

 

 

 

     

       

 Посещая  наше учреждение один раз в неделю,  ребята постигают азы будущих 

профессий: водителя категории «В», повара, младшего воспитателя, секретаря суда, 

швеи, парикмахера. 

       В сентябре 2022 года  210 ребят  пришли в наше учреждение, чтобы за 2 года 

получить выбранную ими профессию.  Желаем всем новичкам успешно пройти обучение 

и  получить диплом. 

 

 

 

      Получение профессионального  образования 

параллельно с обучением  в  10-11 классах – 

отличительная особенность  МБОУ «Центр 

образования г. Нижнеудинск». 

      В нашем образовательном учреждении     

получают профессиональное образование не 

только ученики  Центра образования, но и 

старшеклассники  всех школ города 

Нижнеудинска. 



 

       Центр образования «Точка роста»  обеспечен  современным оборудованием 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленности. 

      На церемонии открытия присутствовали дети, родители и почетные гости. 

Красную ленту торжественно разрезал директор МБОУ «Центр образования» 

Зиновьева Е.Н. 

      Центр образования «Точка роста» открыт и ждет  ребят в своих стенах для 

получения новых знаний и новых открытий. 

 

 

 
«Игры  своими руками – подарок дошкольникам» 

        Игра  для дошкольника наиболее важный вид  деятельности, в ходе  которого   

 происходит расширение  опыта и адаптация ребенка к окружающему  миру. 

      В течение прошлого учебного года  обучающиеся по профессии «Младший 

воспитатель» изготовили  и подарили воспитанникам детского сада №130  

разнообразные театрализованные  игры. 

     А в летний период  Алексеенко Анастасия,  Тузлукова Анастасия, Корикова  

Анастасия, Усачева Зарина и Болдышева Елена   изготовили  игры для самых 

маленьких дошкольников, направленные  на   развитие  сенсорных эталонов. 

     При  изготовлении игр  были продуманы их значение и возрастная доступность. 

Игры изготовлены  из разнообразных  ярких   и привлекательных для детей 

материалов. В дальнейшем игры будут   подарены   воспитанникам детского сада. 

 

     

Открытие 

Центра образования  

«Точка роста» 
 

    1 сентября в рамках Федерального проекта  

«Современная школа»  национального проекта 

«Образование» в МБОУ «Центр образования  

г.Нижнеудинск»  торжественно  открылся 

Центр образования «Точка роста». 

 



Конкурс афиш «Говори правильно» 

       8 сентября,   в рамках «Международного дня грамотности», учащиеся нашей школы  

приняли участие в конкурсе афиш «Говори правильно». 

    Цель  данного конкурса – развивать культуру речи и творческие способности 

учащихся, формировать их гражданскую позицию через осознание необходимости 

следования нормам родного языка. 

     В конкурсе приняли активное участие   все классы нашей школы. 

     Ребята создавали  афиши на тему «Сложные ударения в русском языке с фразами 

помощниками».  

     Итоги были подведены компетентным жюри. Места распределились следующим 

образом: 

1 место - 11 «а» класс  (Болдышева Елена и Крицкая Анна); 

2 место – 10 «а»  класс; 

3 место – разделили 10 «б» и 11 «б». 

Поздравляем победителей и участников конкурса. 

 
 

3 сентября - день солидарности  в борьбе с терроризмом. 

     В этот день ежегодно вспоминают трагические события, произошедшие  в 

школе №1 города Беслана в  2004 году, где в заложники было захвачено 

более 1 тысячи человек. Погибло 344 человека, из которых 186 детей. 

    В этот день в нашей школе во всех классах  прошли уроки памяти «Нельзя 

забыть», акция «Голубь мира», цель которых вызвать чувство протеста 

против терроризма,  воспитание гражданской позиции, патриотических 

чувств, милосердия и сострадания. 

   В рамках акции учащиеся нашей школы  изготовили фигурки голубей – как 

символа мира. Участием в акции, ребята показали понимание того, что 

терроризма на нашей планете не должно быть. Все дети и  взрослые  должны 

жить в мире! 

   



 

           Акция  

«Спасибо за заботу» 

  

     

  «Кросс Нации» 

   в Нижнеудинске 

 

     17 сентября в г Нижнеудинске в рамках 

всероссийского  дня  бега   состоялся  «Кросс 

Нации» 

    В мероприятии приняли участие  организации и 

образовательные учреждения города 

Нижнеудинска. Учащиеся МБОУ «Центр 

образования» тоже стали участниками марафона.  

    Нашу школу представляли: Торлопов Илья, 

Бодров Кирилл, Даниленко Анастасия, Андриянова 

Ксения. 

   Для каждой  категории  участников были 

определены дистанции, которые нужно было 

преодолеть: девочки  2 км.,  мальчики 3 км. 

   Все участники справились с поставленной 

задачей и преодолели  дистанцию . 

    Благодарим участников «Кросса Нации» за  

смелость, упорство и любовь к спорту. 

Поздравляем победителя - Торлопова Илью, 

занявшего второе место в личном зачете!!!  

 

     С 8 по 10  сентября  во всех регионах 

нашей страны прошла всероссийская акция 

«Спасибо за заботу», организованная 

Российским движением детей и молодежи. 

    В рамках данной акции ребята 

поблагодарили всех технических работников 

Центра образования  за заботу, 

профессионализм и добросовестный труд. За 

создаваемый их добрыми руками уют, чистые 

классы, вкусные обеды, безопасность, 

возможность  новых знаний и открытий. 

    От чистого сердца желаем нашим добрым 

феям крепкого здоровья и  благополучия!!! 

 


