Дорогие коллеги, родители и любимые ученики!
Поздравляем Вас с наступающим 2019
годом! Декабрь – традиционный период, когда
все подводят итоги и намечают новые цели.
МБОУ «Федоровская СОШ №1» в 2018
году добилось хороших результатов в деле
воспитания и образования подрастающего
поколения.
Показательны
результаты
выпускников на уровне общего и среднего
образования: 1место в Сургутском районе;
победы обучающихся в научно-практических
конференциях
от
муниципального
до
всероссийского уровня; результативность выступлений участников Всероссийской
олимпиады школьников: 2 место на региональном уровне, 11 победителей и призёров
- на муниципальном. Истории успеха 15 детей опубликованы во Всероссийской
энциклопедии детских достижений (том «Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра»). Такие результаты были бы невозможны без сплоченного, опытного
коллектива, доказательством чего стала победа Демидович Натальи Александровны,
учителя английского языка, в конкурсе «Учитель года Сургутского района - 2018».
Немало побед в копилку достижений школы внесли и лидеры РДШ:
- волонтёрский отряд «Правнуки Победителей» стал участником заочного 15-го
юбилейного Всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна – моя
Россия»;
- лидеры ШАР являются лауреатами Всероссийского конкурса социальных
квестов «Флагман» (очный этап, г. Москва, 2018г.);
- по итогам конкурного отбора 10 лидеров РДШ были награждены путевками во
Всероссийский детский центр «Океан» на Всероссийскую смену «Ты решаешь» (г.
Владивосток 2018год);
- Зинякова Ульяна и Расальскис Илиан, лидеры РДШ, удостоены звания Посла
Лиги Добровольческих отрядов от ХМАО-Югры и являются участниками
Международного форума Добровольцев (г. Москва, 3-5 декабря 2018г.);
- лидеры ШАР - участники и финалисты конкурса патриотических проектов
«СелфИстория», организованного автономным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион» и Департаментом
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, по итогам которого получили в качестве приза 900 плиток шоколада для
учащихся всей школы.
- лидеры РДШ -участники окружного образовательного форума «Моя бережливая
школа» и обладатели специального приза по итогам инвестиционной сессии за
проект «Экоучасток».
-Обучающиеся школы – призёры 1-й открытой кибер олимпиады.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Мирного неба, здоровья, удачи! Пусть в Новом 2019 году нас ждут новые
достижения и творческие успехи!
Пайль Андрей Владимирович

