Ак-Довурактың 3 дугаар ортумак школазының
өөреникчилеринге, башкыларынга болгаш ада-иелеринге солуну
б итогах XI городской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее»
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НПК «Шаг в будущее»
Согласно
плану
мероприятий
Управления образования администрации г.
Ак-Довурак на основании Положения о
городской научно-практической конференции
«Шаг в будущее» 14 февраля 2013 г. на базе
МБОУ СОШ № 4 г. Ак-Довурак была
проведена
XI
городской
научнопрактической конференции
школьников
«Шаг в будущее». Всего в НПК приняли
участие 58 учащихся по 6 секциям. Итоги из
конференции. Секция «Тувинская филология,
фольклор»Хертек Айырана, 11 кл, научный
руководитель
Ооржак
С-Х.А.II
место.Секция
«Русская
литература,
языкознание» Узуй-оол Айдана, 11 класс,
научный руководитель- Иргит Е.Д.-III место.
Секция «Английский язык» Куулар Белек, 9
класс,научный руководитель – Улуг-Хаай
Ш.И. Секция «Химия» Сарыглар Айслана, 10
класс, научный руководитель- Сарыглар Т.А.
Секция «Биология» Монгуш Айсула, 10
класс, научный руководитель, Монгуш А.В.
Желаем в дальнейшем успехов участникам
нашей школы!
Зам.директора по НЭР Е.Д.Иргит
«Узун чаштыг кыстар чараш,
угулзалаан хеви чараш»
Шагаа дээрге Чаа чыл уткуурунуң
байырлалы-дыр. Ол тыва улустуң бурун
шагдан чанчылы. Шагаада эрги чылды үдээр,

чаа чылды уткуур, саң салырының тускай
ëзулалын Чаа чылдың азы чаа айның бир
чаазында кылыр. Шагаага күзүн белеткенип
эгелээр. Улуг боданы дөгергеш, Шагаа чеми
дээш аңгы шыгжап каар. Чуңгулап ойнаар
черлер, оюн херекселдери: шыдыраа, даалы,
тевек, кажык – дөгере белен турар. Аал
бүрүзү коданын ширбиир. Артыш-шаанак –
биле каастаар, аъш-чемин белеткээн соонда,
орай
кежээден
эгелээш
тоолдажып,
тывызыктажып хонар. Чаа чылды уткуурунуң
байырлалының бүдүүзүнде, улуг класстарның
өөреникчилериниң аразынга «Узун чаштыг
кыстар чараш, угулзалаан хеви чараш» деп
мөөрей эрткен. Ук мөөрейге уруглар тыва
национал хевин кедип алгаш, боттарын
таныштырып, тыва хептиң онзагай талаларын
камгалап
киришкеннер.
Мөөрейнин
түннелинде бирги черге 10 «а» класстын
өөреникчизи Серен Анай-Хаак төлептиг
болган. Ийиги черни 9 «б» класстын
өөреникчизи Хертек Сайлык алган. Үшкү
черни 10 «в» класстың өөреникчизи Монгуш
Шончалай алган. Шаңналдыг черлерни алган
уругларның класс башкылары- Чебодавева
В.И., Кужугет А.С., Сарыглар Ч.Ш.
четтиргенивисти илередип, оларның ажылижинге чедиишкиннерни күзедивис.
Библиотекарьлар Куулар Н.Б.
КунгааА.Х.
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Республиканский конкурс
«Лучшее ученическое и студенческое самоуправление»

15 февраля
2013 г. на базе Аграрного лицея
Кызылского
кожууна прошла
Республиканский конкурс «Лучшее
ученическое
и
студенческое
самоуправление»
среди
образовательных школ и учреждений
профессионального образования в
Республике Тыва. В конкурсе приняли
около 20 школ республики. В итоге
конкурса I – ое место заняли учащиеся
МБОУ СОШ Хадын Тандинского

кожууна, II- ое место заняли учащиеся
МБОУ гимназия № 9 г. Кызыла, III
место заняли учащиеся МБОУ СОШ
Усть - Элегест Кызылского кожууна.
Наша школа получила грамоту за
активное участие. Ученик 9 «б» класса
Куулар Сайдаш, занял I – ое место в
Фестивале идей, проведенного в
рамках
конкурса
на
лучшую
организацию деятельности органов
ученического
и
студенческого
самоуправления
среди
образовательных школ и учреждений
профессионального образования в РТ.
Поздравляем
тебя
Сайдаш
с
ПОБЕДОЙ!
Старшая вожатая Адыг-оол А.К.

«Об итогах муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады учащихся школ
города в 2012- 2013 учебном году»
В соответствии с планом работы «УО» городского округа администрации г. АК-Довурак, на
основании приказов МОН МП РТ № 1269 от 30 ноября 2012 г., Положения о Всероссийской
олимпиаде школьников, утвержденного приказом МОН РФ от 22.10.2007 № 286, с целью
выявления интеллектуальных и творческих способностей учащихся и деятельности, создания
необходимых условий для выявления т поддержки одаренных детей, а также в рамках реализации
Программы «Одаренные дети» 17,18,19 декабря 2012 г. проводилась муниципальная предметная
олимпиада школьников. В олимпиаде участвовало 463 учащихся города.
Наименование УО
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МАОУ МУК
МБОУ ОСОШ
Итого по городу

Количество
учащихся
115
60
137
139
9
3
463

Количество
мест
37
22
53
47
4
0
163

Количество п/п
5
0
5
12
0
0
22

III
IV
I
II
V
Зам. директора по НЭР Иргит Е.Д.

Кол редактору - Айдана Узуй-оол, 11 «а» класс
Редакторнуң оралакчызы – Буяна Болат-оол, 11 «а» класс. Солунда парлаттынган материалдарның авторларының бодалдары редакцияның
бодалдары-биле дүүшпейн барып болур. Айыттынган саннары болгаш өске-даа фактылары, дыңнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.
Школанын сайтызы: ak-dovurak-3.last.ru. Электроннуг почтазы: tyva_school_113@mail.ru

Уважаемые коллеги! Примите самые сердечные
и искренние поздравления со светлым
праздником Шагаа!
С этим древним праздником связаны надежды на исполнение
самых заветных желаний, стремление к обновлению и очищению
души и помыслов.
Наступающий год Черного Водяного Дракона обещает быть
активным и удачным. Хозяин года имеет незаурядные
способности, он ненавидит скуку, ложь, рутину, равнодушие, и
станет подталкивать, стимулировать в активности тех людей,
которые постараются "укрыться" от проблем года. Дракон
покровительствует сильной половине человечества. Страж
Востока олицетворяет собой пробуждение сил природы, рост и
новые начинания. От всей души желаем Вам, чтоб вам такие его
качества как сила, величие и решительность всегда сопутствовала
вам и вашим близким! Крепкого здоровья, счастья и
благополучия! Шагаа-биле!
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